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I. Информация 

 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска  является 

областным государственным казѐнным учреждением социального обслуживания. 

Адрес: 665834  

Иркутская область, г. Ангарск, 15 микрорайон д. 14. 

Телефон:56-17-12, 65-03-06, факс 55-60-30. 

Иркутская обл. г. Ангарск ул. Коминтерна 41, 

Телефоны: 61-72-60, 53-05-36. 

 

Директор Щеглова Л.А. 

 

Деятельность учреждения осуществляется на основании Устава и в соответствии с 

Постановлением Правительства от 24 мая 2014г. №481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом № 120-ФЗ от 24.06.99 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с 

Федеральным законом № 124-ФЗ от 24.07.98 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Постановлением Министерства труда и социального развития РФ № 

25 от 29.03.02 г. «Об утверждении рекомендаций по организации деятельности 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации», Законом Иркутской области № 130-ОЗ «О порядке и условиях социального 

обслуживания граждан в Иркутской области», приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области от 03.10.2011 г.ода № 126-мпр «Государственный 

стандарт социального обслуживания в виде предоставления временного приюта 

несовершеннолетним государственными учреждениями социального обслуживания 

Иркутской области», приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 07.03.2012 года № 23 – мпр «Государственный стандарт социального 

обслуживания «Социальное обслуживание в виде оказания консультативной помощи», 

приказом  Главного управления социальной защиты населения Иркутской области № 485 от 

25.10.2005 года «Об утверждении Положения о порядке и условиях осуществления 

социального обслуживания в виде предоставления временного приюта, организации дневного 

пребывания и оказания реабилитационных услуг областными государственными 

специализированными учреждениями социального обслуживания для несовершеннолетних». 

ЦПД - учреждение круглосуточного пребывания детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей от 3-х до 18 лет. 

Учреждение по адресу 15 мкр/он, дом 14 с круглосуточным пребыванием детей 

расположено в здании площадью 1720,9 м.кв., имеется гараж площадью 44,3 м.кв. 

Здание по адресу ул. Коминтерна 41, расположено в части здании 562.2 м.кв. 

На балансе имеются микроавтобусы: CitroenJumper, Соболь, Жигули, Солярис, 

Луидор. 

В здании с круглосуточным пребыванием детей, имеются пищеблок, прачечная, 

столовая, группы с игровыми комнатами, спальнями, сан. узлами, комната социально-

трудовой реабилитации, музыкальный и спортивный залы, комната психологической 

разгрузки.  

Стоимость содержания 1 воспитанника в месяц: 115 532, 21 коп 

 Стоимость питания 1 воспитанника:  221 руб.70 коп. 

 В здании ул. Коминтерна 41, расположены: отделение помощи семье и детям и 

отделение сопровождения замещающих семей. 
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II. Кадровый состав сотрудников  

Штатное количество сотрудников, наличие вакансий 

Количество отделений и единиц согласно штатному расписанию: 

- административно-управленческий персонал – 14,0 

- отделение  социальной диагностики и социальной реабилитации– 78 

- отделение социально-правовой помощи – 4,0 

- отделение сопровождения  замещающих семей – 8,0 

- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям – 18,0 

- хозяйственно-обслуживающий персонал – 34,75 

- детский оздоровительный лагерь – 6,5 

- сезонные (на три месяца) – 15,0 

Всего:  167 штатных единицы, фактическое количество сотрудников –  156 человека. 

Наименование имеющихся вакансий: свободных вакансий нет. 

 

Количество сотрудников: 

а) обучавшихся на курсах повышения квалификации – 44 чел.,  

б) участвовавших в проведении семинаров (областных, всероссийских) – 11 чел. 
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III. Анализ работы учреждения за 2017 год. 

3.1.Деятельность администрации по укреплению материальной базы учреждения: 

В 2017 году администрацией учреждения были устранены некоторые замечания по 

предписаниям, выданным отделом ОГПН по Ангарскому району, территориальным отделом 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском             

районе и Управлением Росздравнадзора по Иркутской области. Все противопожарные 

мероприятия (пожарный мониторинг, техническое обслуживание ПС, текущий ремонт ПС, 

установка противопожарных дверей, замер сопротивления изоляции, испытания внутренних 

ПК, установка электрозадвижки, испытания задвижки, перезарядка огнетушителей, установка 

системы пожаротушения в архивных помещениях и т. д.), требуемые по техническому 

регламенту пожарной безопасности, проводятся своевременно, на них затрачено 333059,16 

рублей.  

Выполнены следующие работы: 

- В здании 15 мкр., д.14 проведен капитальный ремонт санитарных комнат во всех 

группах, пищеблока, медблока (заменены системы канализации, подвода горячей и холодной 

воды, сантехническое оборудование, заменен кафель на полу и стенах, побелены потолки, 

заменены часть дверей и все оставшиеся деревянные окна). На все работы проведены 

аукционы, сумма, выделенная и освоенная на капитальный ремонт составила – 3702900 

рублей. 

- Так же в здании 15 мкр., д.14 выполнены текущие ремонты во всех группах 

(побелены потолки, покрашены стены в игровых, спальнях, коридорах), столовой, спортзале, 

коридоре, холлах, тамбурах. Эти ремонты выполнены за счет спонсорских средств. 

- В здании Коминтерна, 41 проведен аукцион и выполнен частичный ремонт кровли 

одного блока. 

Для создания и поддерживания воспитанникам условий проживания в течение 2017 

года на бюджетные средства приобретали игровое и спортивное оборудование, мебель, 

оборудование для медблока, для пищеблока на сумму 1888564,46 рублей. На прочие товары, 

то есть канцелярию, офисную бумагу, моющие средства, посуду, стройматериалы затрачено 

бюджетных средств  1 463749,71 рублей. 

Мягкого инвентаря (одежда, обувь, сумки) приобретено на сумму 1083999,03 рублей.  

Проведено аукционов на закупку товаров – 29, закуплено по договорам – мягкий 

инвентарь – 2 договора, запчасти – 8 договоров, поставка офисной бумаги – 1, поставка 

моющих – 1, поставка электротоваров – 2, поставка хозтоваров – 2. 

В качестве благотворительной помощи в учреждение поступили следующие товары: 

- телевизор, МФУ, кухонный гарнитур, ноутбук, обогреватель, бензокоса на сумму 

270000 руб.; 

- канцелярские товары, средства личной гигиены и моющие средства, мягкий 

инвентарь (обувь, одежда, галантерея), хозяйственные товары (строительные материалы, 

упаковочная тара, уборочный инвентарь т. д.)  на сумму 1415798,42 

- продукты –  133773,05 руб. 

На балансе имеются пять автомобилей: CitroenJumper, Соболь, Жигули, Солярис, 

Луидор. Автотранспорт, кроме автомобиля Жигули, находится в  удовлетворительном 

состоянии. Жигули, на основании заключения экспертов, подлежит списанию из-за 

неудовлетворительного состояния.  

На выполнение работ по техническому обслуживанию автотранспорта потрачено 

619 593,28 рублей.  

Все автомобили учреждения оснащены видеорегистраторами, три автомобиля 

оснащены Глонасс и тахографами. 

На приобретение ГСМ в 2017 г. потрачено 295053,87рублей. 
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Обязательное страхование гражданской ответственности обошлось учреждению в 

2017 году в 22255,93 рублей. 

 

3.2.Привлечение внебюджетных средств: 

 

№ 

п/п Контрагент Сумма 

1 Благотворительный фонд "Наша инициатива" 18 820,00 

2 Центр Свобода ИРОО 143 696,00 

3 Кудинова Н.А. ИП 10 945,60 

4 Аптека-Алекс ООО 5 676,00 

5 КСА ДОЙТАГ РАША ООО 100 000,00 

6 Детский мир БФ 469 626,97 

7 Неравнодушный Ангарск ГБД 8 639,59 

8 Глория Джинс магазин одежды 201 409,00 

9 Каравай АО 56 687,31 

10 МПК Ангарский ЗАО 20 551,39 

11 Тепличное 6 005,00 

12 Новиченко А.В. ИП 30 914,24 

13 Частное лицо 392 175,08 

  Итого: 1 465 146,18 

 

3.3. Информация о деятельности попечительского совета: 

За 2017 год попечительским советом организованы мероприятия по занятость воспитанников: 

- катание  на тюбах; 

- посещение антикафе; 

- поездки в кино; 

- поездка на хоккей на игры Ермака; 

- катание на коньках,  чаепитие и с пиццей и блинами; 

- катание на квадроциклах; 

- поездка в Лукоморье – катание  с горки, на снегоходах и прогулка  по канатной дороге; 

- посещение квест-комнаты; 

- катание на лошадях; 

- выезд в пойму Китоя для уборки мусора; 

- катание на картингах; 

- поездка на батуты; 

- катание на байдарках, гидроцикле и ватрушке по «Еловскому водохранилищу»; 

- участие в профессиональной фотосессии выпускников учреждения; 

 

Коме этого, попечительским советом самостоятельно или совместно с предпринимателями г. 

Ангарска были организованы для центра: 

- сбор и передача центру множества вещей и игрушек для детей; 

- заправка картриджа для принтера, а также приобретение компьютера для детей; 

- очистка от снега крышу, а также приводили в порядок территорию, спиливая ветки; 

- проведение  нескольких мастер-классов;  

- закупка краски для ремонта медицинского блока в летнем лагере; 

- организация  беседы о последствиях употребления наркотиков подростками (проводил 

руководитель ангарского фонда "Город без наркотиков" Андрей Скоробогатов) 
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- приобретение в Центр столовых приборов (вилок и ложек) для летнего лагеря; 

- организация доставки песка для песочниц; 

- организация доставки автовышки и работников для ремонта освещения в летнем лагере; 

- организация помощи в пошиве штор для музыкального зала; 

- оформление зала ко «Дню Аиста» воздушными шарами и композициями из них; 

- помощь в приобретении детского дивана и 12 пар обуви для танцевального номера. 

 

3.2. Анализ работы отделения помощи семье и детям  

№  2016 год / 2017 год 

1. Количество выявленных и поставленных на социальное 

обслуживание семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, (по нарастающим показателям) 

193 / 211 

1.1. Количество детей, проживающих в данных семьях 350 / 379 

2. Количество семей, состоящих на учете в отделении 

помощи семье и детям всего (сумма пп. 2.1. – 2.2.) 
240 (552 детей) / 269 (489 детей) 

 из них   

2.1. - семей находящихся в социально опасном положении  168 / 130 

2.1.1 из них являются получателями мер социальной 

поддержки 

67 / 72 

2.2. - семей находящихся в трудной жизненной ситуации 72 / 139 

2.2.1 из них являются получателями мер социальной 

поддержки 

66 / 78 

3. Количество патронажей неблагополучных семей и 

детей всего (сумма пп. 3.1. – 3.3.) 
2749 / 2863 

 из них:  

3.1. - количество патронажей семей, состоящих на учете в 

Банке данных семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении 

1387 / 1676 

3.2. - количество патронажей неблагополучных семей, куда 

возвращены после прохождения курса реабилитации 

воспитанники учреждений социального обслуживания  

321 (обследования) / 654 

3.3. - другие неблагополучные семьи (указать какие) 1010 / 317 

4. Количество патронажей семей и детей, не вошедших 

 в п. 3 (сумма пп. 4.1. – 4.3.) заполняется при 

отсутствии  отделений сопровождения 

замещающих семей и семей с детьми с 

ограниченными возможностями 

31 / 198 

 из них:  

4.1. - замещающие семьи  

4.2. - семьи, где на воспитании находятся дети-инвалиды 3 / 23 

4.3. - другие семьи (указать какие)  

5. Количество семей, с которыми проведена 

профилактическая работа, в том числе семьи, где на 

воспитании находятся дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей  

Всего из них семьи с 

детьми-

инвалидами 

С
ем

ей
 

У
сл

у
г 

С
ем

ей
 

У
сл

у
г 

5.1. ВСЕГО семей: 416/ 

486 

15240

/ 

0/7 0/88 



 8 

12859 

5.2. - консультативная помощь 416/ 

486 

7496 

/ 

7997 

0/7 0/61 

5.3. - помощь в натуральном выражении 356/ 

356 

902/ 

1440 

0/7 0/23 

5.4. - помощь в денежном выражении 0 0 0 0 

5.5. - оказание содействия в получении документов 171/ 

233 

923/ 

985 

0/1 0/2 

5.6. - оказание содействия в устройстве в образовательные 

учреждения, учреждения социального обслуживания 

57/84 430/ 

457 

0/1 0/2 

5.7. - другие виды помощи (указать какие) 57/0 430/ 

1980 

0 0 

6. Кодирование от алкогольной зависимости* 

 Всего: (общее количество граждан) 

62 (выдано ходатайств 46) / 69 

6.1. - из них:  по программе «Точка опоры» 0 / 0 

6.2. - не употребляют спиртные напитки 17 / 22 

6.3. - злоупотребляют спиртными напитками 45 / 47 

7. Количество семей, снятых с учета по результатам 

проведенной профилактической работы 

178 (295 детей) / 213 (383) 

8. Анализ работы телефона доверия (если имеется в 

отделении) 

0 

8.1. - количество поступивших телефонных звонков 0 

8.2. - количество выявленных случаев жестокого 

обращения 

0 

9. Внедрение ювенальных технологий  

9.1. - количество судебных заседаний, в которых приняли 

участие (количество несовершеннолетних) 

30 (33 несовершеннолетних) / 

53 (53 несовершеннолетних) 

9.2. - количество несовершеннолетних правонарушителей, 

находящихся на социальном сопровождении 

16 / 120 

9.3. - количество профилактических мероприятий 45 / 34 

10. Количество информационных мероприятий  16 / 13 

 

С начала 2017 года  принято 253 семьи, в которых проживают 438 детей, снято с 

социального обслуживания 213 семей, в которых проживает 383 ребенка. По состоянию на 

25.12.2017 года отчетного периода в отделении на обслуживании стоит 269 семей (детей 

489), из них 130 семей – находящиеся в социально опасном положении, всего за отчетный 

период 2017 года обслужено 486 семей, в них детей  904.  

 

В 2017 году показатель состоящих семей на социальном обслуживании  (СОП и 

ТЖС)   значительно увеличился за счет того, что на социальное обслуживание стало больше 

приниматься семей на поздней и хронической стадии семейного неблагополучия, т.е. семьи, 

находящиеся в социально-опасном положении и состоящие на учете в Банке данных семей в 

СОП. Работа с данной категорией семей требует значительно больше  времени, данные семьи 

социально неактивны, рекомендации специалистов выполняют частично, либо игнорируют.  

 

Причина снятия семьи с социального 

обслуживания 

2016 год 

 

178 семей снято 

2017 год 

 

213 семей снято 

В связи со сменой места жительства 17 11 
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В связи с улучшением ситуации в семье 106 93 

В связи с определением несовершеннолетнего 

в государственное  учреждение, из них: 

- по состоянию здоровья законного 

представителя: 

0 

 

0 

0 

 

0 

В связи с передачей детей  под опеку 6 15 

ЦВС г. Иркутска (ребенок) 3 3 

Совершеннолетие 2 1 

Постановление КДНиЗП 40 88 

В связи со смертью законного представителя: 2 2 

 

Со всеми семьями проводится профилактическая работа по предупреждению 

жестокого Источники информации на основании, которой семья принята на социальное 

обслуживание: 
 КД

Н 

и 

ЗП 

ОД

Н 

УВ

Д по 

АМ

О 

УМ

СР 

ГУ

ФС

ИН 

АПЦ Личн

ое 

обра

щени

е 

Дом 

ребенк

а 

гдб О.О

льхо

н. 

Поп

ечит

ельс

кий 

сове

т 

Медик

о-

социал

ьный 

патрон

аж 

ЦП

Д  

Упр

авле

ние 

обра

зова

ния 

Ива

но-

мат

рен

инс

кая 

Банк 

данны

х семей 

СОП 

всего 

обслуж

енных  

за 

отчетн

ый 

период  

2016 44 

по

ста

но

вле

ни

я, 4 

ин

фо

рм

ац

ии 

9 62 0 15 8 1 1  1 46 

+1 

усол

ье+1 

Оль

хон 

  168 

2017 44 

по

ста

но

вле

ни

я 

+2

9 

ин

фо

рм

ац

ий 

12 63 3 38 41 0 4 1 7 4 г. 

Анг

арск

а+ 2 

шел

ехов 

2 

д/у+ 

2 

сош 

1 192 

 

Количество обслуженных семей:  
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 Принято 

семей 

(детей) 

Из них 

семей в 

СОП 

Снято 

семей 

(детей) 

Из них 

семей в 

СОП 

Всего 

обслужено 

семей 

Из них 

семей  в 

СОП 

2016 193 (350 

детей) 

44 178 (295 

детей) 

40 416 (568) 168 

2017   253 (438) 42 (59) 213 (383) 88 (170) 486 (904) 192 

 

Со всеми семьями проводится профилактическая работа по предупреждению жестокого 

обращения с несовершеннолетними. В качестве основного  мероприятия  профилактической 

работы по предупреждению жестокого обращения и сексуального насилия,  является 

социальный патронаж семей. В ходе патронажа специалисты с каждой семьей, состоящей на 

социальном обслуживании в отделении,  провели   беседы и консультации об 

ответственности  родителей за воспитание и содержание детей, и по соблюдению 

несовершеннолетними  «комендантского часа» установленного в Иркутской области.                 

При работе с семьями, в составе которых имеются лица, употребляющие спиртные 

напитки, или наркотические вещества специалисты проводят профилактическое 

консультирование родителей и несовершеннолетних по вопросам избавления от алкогольной 

и наркотической зависимости. Родителям, употребляющим спиртные напитки, предложено 

пройти лечение от алкогольной зависимости и содействие в решении проблем семьи.  За 12 

месяцев 2017 года  104 получателя,  состоящие на обслуживании в отделении были 

проконсультированы по лечению от алкогольной зависимости, из них оформлено  69 

ходатайств на лечение от алкогольной зависимости.  Из всех клиентов, прошедших 

«кодирование» - 22 не употребляют спиртные напитки, а 47 продолжают употреблять, эти 

клиенты находятся у специалистов под особым контролем.  

В целях поддержания психологического здоровья детей  специалисты информируют  

несовершеннолетних и распространяют буклеты о работе детского телефона доверия. 

Педагогом - психологом отделения проводится диагностирование подростков, с целью 

выявления психических аномалий у детей.  Для родителей организованы  «круглые столы» на 

тему: «Что я знаю о своем ребенке», «Трудности подросткового возраста», «Аспекты 

здорового образа жизни», «Родительская и детская тревожность».  

Специалисты отделения осуществляли взаимодействие с благотворительными 

фондами «Белые кораблики», «Пища жизни», волонтерской организацией «Рука помощи», 

предпринимателями г. Ангарска совместно с которыми осуществляли патронажи семей, 

проводили профилактические беседы, предоставляли помощь в натуральном виде (вещи, 

бывшие в употреблении, продукты питания). А также проведены благотворительные обеды и 

чаепития для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и находящихся в 

социально-опасном положении.  

Так с благотворительным фондом «Пища жизни» достигнута договоренность о 

проведении благотворительных обедов в течение года согласно графику: вторник, четверг и 

суббота  13-00 до 14-00. Всего приглашено на мероприятие 7 семей, однако от посещения 

столовой отказались все приглашенные семьи.  

Так же, оказана помощь в натуральном выражении вещами, бывшими в 

употреблении  356 семьям (одеяла, постельное белье, подушки, пледы, сезонная  одежда, 

обувь, и др.). 

Совместно  с УМСР г. Ангарска, специалистами отделения были разнесены письма-

уведомления всем семьям, состоящим на социальном обслуживании и имеющим право на 

получение мер социальной поддержки. Таким образом, проконсультировано 486 семей, из 

них получают меры социальной поддержки 150 семей. 

  В течение отчетного периода специалистами отделения проводились консультации 

с родителями  по летней занятости и оздоровлению несовершеннолетних, 
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проконсультировано 486 семей, оздоровлено в ДОЛ  21 детей, из них 14 

несовершеннолетних из семей в СОП. (возрастная категория от 7 лет и до 14 

включительно.) 

Трудоустроено было 3 несовершеннолетних.  

В течение года проводились различные акции и совместные рейды с МЧС и 

специалистами КДНиЗП г. Ангарска. 

Во исполнение Поручения № 06-53-287/17 от 21.11.2017 года с 29 ноября по 27 

декабря 2017 года проведена акция «Безопасный лед» в связи с чем был разработан буклет 

«Безопасность на водоемах», а также совместно со специалистами КДНиЗП, инспекторами 

ОНД и ПР по Ангарскому району, проведены рейды и профилактические беседы с семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном положении, а также с 

семьями, состоящими на учете в КДНиЗП по АГО:  

 

№ п/п Количество семей Количество выданных буклетов 

1 54 54 

 

Во исполнение Поручения от 26.07.2017 года № 06-53-211/17 о продолжении работы 

по организации участия специалистов учреждения в организуемых сотрудниками 

территориальных подразделений Главного управления МЧС России по Иркутской области 

комплексных проверок мест проживания семей с детьми, находящихся в социально-опасном 

положении, на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. 

 Всего с 01.01.2017 года по 27.12.2017 года было осуществлено  68 совместных 

рейдов, посещено 244 семьи. 

     За отчетный период 2017 год специалистами отделения были проведены 

различные мероприятия для детей. 

 Социальным педагогом отделения проведен конкурс детских рисунков, 

посвященный женскому дню, в котором приняли участие 9 детей из 7 семей. 

Ко дню Защитника отечества 8 детей, из 7 семей были приглашены на экскурсию и 

праздничное мероприятие в воинскую часть г. Ангарска. 

Ко дню Победы 35 семей(74 ребенка) были приглашены на праздничные 

мероприятия, организованные администрацией г. Ангарска на площадь Ленина. Все семьи 

посетили мероприятие. 

Также социальным педагогом было организованно мероприятие, приуроченное ко 

дню защиты детей в развлекательный центр «Выкрутасы», которое посетили 12 детей из 12 

семей. 

С июня 2017 года специалистами отделения проведена акция «Школьный портфель» 

по привлечению спонсорских средств для оказания помощи в подготовке к учебному году 

семьям, находящимся на социальном обслуживании и  семьям, состоящим на учете в Банке 

данных Иркутской области и иным семьям. Так же специалистами осуществлялось 

взаимодействие с благотворительным фондом «Белые кораблики» и были расклеены 

объявления в подъездах  домов г. Ангарска о принятии в дар от населения вещей бывших в 

употреблении и  канцелярских принадлежностей.              

В результате специалистами было сформировано и выдано 50 портфелей с 

канцелярскими принадлежностями для первоклассников. Кроме того,  были собраны и 

выданы 70 канцелярских наборов школьника.  

Всего приняли участие в мероприятиях, организованных специалистами центра 190 

детей из 108 семей, состоящих на социальном обслуживании в отделении психолого-

педагогической помощи семье и детям. Получили помощь в натуральном виде 486 семей. 

Кроме того, за помощью в натуральном виде обращались граждане, не состоящие на 

социальном обслуживании в отделении, всего обратились и получили помощь 59 семей. 
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В 2017 году продолжается взаимодействие с ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 

центр» по внедрению технологии по профилактике отказов от новорожденных: 

 Всего 

поступило 

информации из 

АПЦ 

всего женщин, 

выразивших 

желание 

отказаться от 

новорожденного 

Всего отказов от 

новорожденных 

Всего забрали 

домой 

Временно 

помещены  

1 87 13 5 70 12 

С 03.04.2017 года в отделение психолого-педагогической помощи семье и детям были 

переданы  отдельные полномочия органов опеки и попечительства, за отчетный период 

поступило 317 информаций. 

 Всего было оказано услуг ОППСиД в 2017 году: 

Проблемы Количество услуг по годам 

2016 2017 

1. Социально-правовые 4547 3206 

2. Социально-медицинские - - 

3. Социально-бытовые - - 

4.Социально-

психологические 

5678 5525 

5. Социально-трудовые 450 331 

6.Социально-педагогические 2315 1822 

Мероприятия по социальному 

сопровождению 

2250 1975 

 Итого услуг: 15240 12859 

Первичные обследования 321 Выявление  317 

Патронирование семей 2428 2628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Итого патронажей 2749 2863 

 

В 2017году по сравнению с 2016 годом  наблюдается  увеличение количества 

обслуживаемых семей на 15%, однако также наблюдается снижение количества 

предоставленных услуг, связано это с увеличением объема работ по передаче отдельных 

полномочий органов опеки  и попечительства. 

Продолжается работа социального педагога и педагога-психолога при ювенальном суде. 

         С целью правового информирования было проведено 6 мероприятий с 

несовершеннолетними 

         В рамках оказания содействия в решении семейных проблем, урегулировании 

конфликтов в сфере родительско-детских отношений -19 мероприятий (совместные с 

социальным педагогом О(С)ОШ,  инспекторами УУП и ОДН, ФКУ УИИ,  инспекторами 

КДНиЗП рейды, профилактические беседы, индивидуальные консультации и.т.),   с целью 

культурного, эстетического и военно-патриотического воспитания – 3 мероприятия. 

В соответствии с Распоряжением министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 30.03.2017 г. № 53-70/17«О передаче отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства организациям, оказывающим социальные 

услуги» специалистами отделения психолого – педагогической помощи семье и детям по 

устному или письменному обращению юридических и физических лиц проводятся 

обследования условий жизни несовершеннолетнего при выявлении обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над несовершеннолетним. За 

период с 01.04.2017 г. по 31.12.2017 года: 
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Количество 

семей, которым 

было оказано 

социальное 

сопровождение 

Количество поступивших  сообщений о нарушении прав детей  

Выявлено детей Количество информации поступившей из: 

оставших

ся без 

попечени

я 

родителе

й 

находящихс

я в 

обстановке, 

представляю

щей угрозу 

их жизни и 

здоровью 

или 

препятствую

щей их 

воспитанию 

образовател

ьных 

организаци

й 

орга

низа

ций 

соци

альн

ого 

обсл

ужив

ания 

органо

в 

внутре

нних 

дел 

от граждан 

125 65 0 12 24 36 72 

 

Организация психологической работы с осужденными. Специалисты судебного 

состава по делам несовершеннолетних совместно с другими субъектами профилактики 

проводят профилактические мероприятия: 

С целью правового информирования: 

16.02.2017 года на базе образовательного учреждения «О(С)ОШ» психологом ОПО 

во взаимодействии с социальным педагогом Куракиной Н.М. проведено 

психопрофилактическое занятие для несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом. 

Целю данного занятия, стала профилактика рецидива преступления в среде 

несовершеннолетних. В рамках темы: «Психология преступления» психолог ОПО 

познакомила подростков с такими понятиями, как: «импульсивность», «мотив 

преступления», «разрушительные эмоции», которые в свою очередь, могут привести к 

правонарушению.  Было прочитано письмо несовершеннолетнего, находящегося в местах 

лишения свободы на тему: «Один мой день в колонии». В заключении с подростками была 

проведена дискуссия об ответственной позиции в совершении преступлений. В данном 

мероприятии приняли участие 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции из 35.  

10.03.2017 года на базе образовательного учреждения «МБОУ СОШ №9» старшим 

инспектором УИИ, Ю.А. Толмачевой совместно с психологом ОПО, О.А. Милюхановой 

проведено профилактическое занятие для несовершеннолетних. Целю данного занятия, стала 

профилактика преступлений в среде несовершеннолетних. В рамках темы: «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» старший инспектор УИИ рассказала о наступлении 

уголовной ответственности, статьи УК РФ подлежащие уголовной ответственности к лицам, 

достигших ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, виды наказаний. 

Дополнительно были приведены практические примеры из жизни состоящих на учете в УИИ 

осужденных.  
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Психолог ОПО прочла письма несовершеннолетних, находящегося в местах лишения 

свободы на тему: «Один мой день в колонии». В заключении с подростками была проведена 

дискуссия об ответственной позиции в совершении преступлений.   

В данном мероприятии приняли участие 70 человек из них: 1 несовершеннолетний, 

состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции, Жарников Д.В. 

В августе 2017 года в филиале по Ангарскому городскому округу ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области старшим психологом ОПО во взаимодействии 

Иркутского молодежного фонда правозащитников «Ювента» организована экспозиция на 

тему: «Осторожно, тюрьма!», которую смогли посетить осужденные всех категорий, 

состоящие на учете в УИИ. Данное мероприятие было освящено в СМИ.  

11.08.2017 года Ангарским городским судом во взаимодействии филиала по АГО ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Иркутской области организовано и проведено 

психопрофилактическое мероприятие для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом.  Перед несовершеннолетними выступил юрист, специалист по медиации Д.В. 

Иванов с темой: «Правонарушение; психология конфликтов». В данном мероприятии 

приняли участие 5 человек. 

04.12.2017 года на базе образовательного учреждения «О(С)ОШ» старшим психологом 

ОПО во взаимодействии старшего инспектора УИИ, Ю.А. Толмачевой проведено 

психопрофилактическое занятие на тему: «Психология преступления. Профилактика 

правонарушений» для несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом. В данном 

мероприятии приняли участие 30 несовершеннолетних, из них 4 – несовершеннолетние, 

состоящие на учете в филиале по АГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области.  

12.12.2017 года старшим психологом ОПО во взаимодействии инспекторов филиала 

по АГО проведено профилактическое мероприятие на тему: «Я выбираю свой путь», 

дополнительно был показан короткометражный видеофильм: «По-малолетке». В данном 

мероприятии приняли участие 18 человек.  

В рамках оказания содействия в решении семейных проблем, урегулировании 

конфликтов в сфере родительско-детских отношений: 

19.01.2017, 16.02.2017 и 15.03.2017 года филиалом по г.Ангарску и Ангарскому 

району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области для несовершеннолетних, 

состоящих на учете в УИИ, и их законных представителей организованы и проведены 

профилактические мероприятия в рамках работы Малого координационного совета. 

Психологом ОПО проведены индивидуальные консультации с законными представителями 

несовершеннолетних на тему: «Родительская ответственность». 

06.03.2017 года, 09.03.2017 и  13.03.2017 года – инспекторами УИИ совместно с 

психологом ОПО, инспекторами УУП и ОДН проведены рейдовые мероприятия.  Проверены 

осужденные с  применением ст.82 УК РФ.  Дополнительно психологом ОПО проведены 

консультации с целью формирования у родителей личностного смысла в усвоении 

психолого-педагогических знаний, которые помогают воспитывать ребенка на тему: 

«Бесценные ценности семьи». Проверено 24 человек, по 82ст. -19 человек.  

15.03.2017 года - психолог ОПО приняла участие в рейде, совместно с инспекторами 

УИИ, КДНиЗП и УУП по месту жительства проверены условно осужденные 

несовершеннолетние, с целью профилактики совершения повторных преступлений. 

Дополнительно психологом ОПО проведены индивидуальные консультации с законными 

представителями несовершеннолетних по вопросам взаимоотношений в семье. Проверено 9 

человек.  

12.07.2017  года, 19.07.2017 года и 04.08.2017 года старший психолог ОПО приняла 

участие в рейдовых мероприятиях, с целью осуществления контроля за исполнением 

обязанности по приговору суда несовершеннолетними. В ходе рейда старшим психологом 

ОПО изучался морально-психологический климат в семье несовершеннолетних, проведены 
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беседы с законными представителями о формировании установки на конструктивное 

взаимодействие с сотрудниками УИИ. Проверено 24 человека. 

20.07.2017  года, 26.07.2017 года и 05.09.2017 года  рейдовые мероприятия, изучен 

социально-психологический климат в семьях, осужденных с отсрочкой отбывания наказания 

до достижения ребенком 14-летнего возраста, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции. Проведены индивидуальные консультации по теме:  

«Взаимоотношения в семье». Проверено 34 человека.  

28.09.2017 года на базе Ангарского городского суда филиалом по АГО ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области совместно со старшим психологом ОПО, с 

региональным специалистом по профилактике наркомании и других социальных явлений для 

несовершеннолетних и их родителей организовано и проведено родительское собрание на 

тему:  «Взаимоотношения детей и родителей в семье». В данном мероприятии приняли 

участие 13 несовершеннолетних и 11 законных представителей.  

08.11.2017 года на базе филиала по АГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области старшим психологом ОПО для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом и их законных представителей организовано и проведено психокоррекционное 

занятие на тему: «Представления о месте и роли семьи в формировании противоправного 

поведения несовершеннолетних» с применением элементов программы «Осознание своей 

роли в семье».  Приняли участие в данном мероприятии 3 несовершеннолетних и 3 законных 

представителя. 

22.11.2017 года и 23.11.2017 года старший психолог ОПО приняла участие в рейдовых 

мероприятиях совместно с сотрудниками УИИ, ОУУП и ПДН ОП-2, проверены по месту 

жительства, осужденные с применением ст. 82 УК РФ. Проверено 21 человек.  

07.12.2017 года старший психолог ОПО приняла участие в  рейдовом мероприятии, 

приняла участие в рейде, совместно с инспекторами УИИ, КДНиЗП и УУП по месту 

жительства проверены условно осужденные несовершеннолетние. В ходе рейда изучался 

морально-психологический климат в семье несовершеннолетних, проведены беседы с 

законными представителями о формировании установки на конструктивное взаимодействие с 

сотрудниками УИИ. Проверено 16 человек. 

С целью оказания социальной помощи и поддержки: 

26.01.2017 года на базе Ангарского городского суда сотрудниками филиала по 

г.Ангарск и Ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области во 

взаимодействии с АВК, Ангарским городским судом, КДНиЗП АГО для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом организовано 

психокоррекционное занятие на тему: «Проработка факторов риска совершения повторного 

преступления и совершения правонарушений». В данном мероприятии приняли участие 6 

человек. 

09.02.2017 года на базе филиала по г.Ангарск и Ангарскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области во взаимодействии с центром занятости по г.Ангарск 

для осужденных, имеющих конфликт с законом, проведено профилактическое мероприятие 

«Мобильный пункт» с целью трудовой занятости.   

В ходе мероприятия начальник отдела содействия трудоустройству  Лиштва Ирина 

Васильевна довела до осужденных вакансии квотируемых рабочих мест, осужденными были 

заполнены анкеты соискателя подходящей работы, все были поставлены на учет АЦЗН как 

нуждающиеся в трудоустройстве. Дополнительно, психологом ОПО были даны разъяснения 

осужденным о правильном написании резюме, представлении себя работодателю. В  данном 

профилактическом мероприятии приняли участие 13 человек. 

28.02.2017 года на базе филиала по г.Ангарск и Ангарскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области психологом ОПО во взаимодействии инспекторов 

УИИ, для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом организовано 

психокоррекционное занятие на тему: «Как не только слушать, но и слышать друг друга» с 
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применением программы «Будем толерантны!».  Целью данного мероприятия стало: 

изучение техники активного слушания; отработка навыков активного слушания. В данном 

мероприятии приняли участие 8 человек. 

18.07.2017 года в филиале по АГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 

старшим психологом ОПО проведено групповое занятие с родителями несовершеннолетних 

осужденных условно, осужденных с применением ст.82 УК РФ по теме: «Модели 

завоевывания родительского авторитета среди детей» по программе «Школа родительской 

любви». В данном мероприятии приняли участие 3 человека. 

09.08.2017 года на базе филиала АГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области старшим психологом ОПО для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом организовано групповое психокоррекционное занятие на тему: «Семья в нашей 

жизни» с применением программы «Осознание своей роли в семье».  Целью данного 

мероприятия стало формирование у несовершеннолетних семейных ценностей как фактора, 

способствующего адаптации их в обществе. В данном мероприятии приняли участие 3 

человека.  

09.10.2017 года старшим психологом ОПО во взаимодействии инспекторов филиала 

по АГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области и Центральной городской 

библиотеки г.Ангарска для несовершеннолетних организовано и проведено 

профилактическое занятие на тему: «Рекорды Иркутской области».  Приняли участие 7 

человек.  

29.11.2017 года на базе Ангарского городского суда сотрудниками ЦПД г. Ангарска во 

взаимодействии специалиста отдела по профилактике наркомании,  старшего психолога ОПО 

организовано и проведено тренинговое занятие для несовершеннолетних осужденных с 

привлечением добровольцев из числа студентов-волонтеров, по принципу «Равный - 

равному». Приняло участие 13 человек.  

12.12.2017 года – филиалом по АГО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской 

области во взаимодействии регионального специалиста по профилактики наркомании и 

старшего психолога ОПО проведена диагностика психофизиологического состояния 

несовершеннолетних по прибору «Лира-100», дополнительно специалистами проведены 

индивидуальные консультации с несовершеннолетними по проблемным вопросам. Приняли 

участие  15 человек.  

С целью военно-патриотического, спортивного воспитания: 

09.02.2017 года психологом ОПО, инспекторами УИИ во взаимодействии с отделом 

искусств Центральной городской библиотеки города Ангарск для несовершеннолетних 

осужденных проведено профилактическое мероприятие с целью организации досуга в 

свободное от учебы время, эстетического воспитания.  

Библиограф Тамара Богданова познакомила подростков со знаменитым русским 

художником – живописцем Ильей Ефимовичем Репиным и его знаменитой картиной 

«Запорожские казаки  турецкому султану». Рассказала об истории написания картины, о его 

героях, о том кто такие казаки, что означает «чуб» на голове казака. Провела интерактивную 

игру «Узнай подробно о каждом персонаже». В данном мероприятии приняли участие 6 

человек.  

17.03.2017 года психологом ОПО, во взаимодействии инспекторов УИИ филиала по 

г.Ангарск, представителя Ангарского городского суда, соц.педагога Е.А. Толмачевой 

организовано и проведено профилактическое мероприятие в рамках военно-патриотического 

воспитания несовершеннолетних, экскурсия в ДОСААФ. В данном мероприятии приняли 

участие 8 человек. 

27.04.20116 года для несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ сотрудниками 

ОДН ОП-2 УМВД по г.Ангарск во взаимодействии с филиалом по Ангарскому городскому 

округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, старшего психолога ОПО 
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организовано и проведено профилактическое мероприятие на базе ОМОН (отряд мобильного 

назначения). Приняло участие 11 человек.  

 

3.3. Анализ работы отделения социально-правовой помощи 

Социально-правовые услуги, направлены на поддержание или изменение правового 

статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов 

несовершеннолетних 

Социально-экономические услуги, направленные на поддержание и улучшение  

жизненного уровня несовершеннолетних 

Задачи отделения: 

- определение социального статуса воспитанников; 

- восстановление родственных отношений; 

- защита материальных и имущественных прав; 

- жизнеустройство. 

Информация о поступивших детях 

Вновь принятые несовершеннолетние Кол-во детей, 

поступивших в 

2016 году 

Кол-во детей, 

поступивших в 

2017 году 

по направлению УМСРОиП 17 11 

по рапорту органов внутренних дел 108 70 

по ходатайству ОУ   - - 

по ходатайству органов здравоохранения - - 

по личному обращению несовершеннолетнего 11 7 

по заявлению родителей иди законных представителей 21 20 

по ходатайству общественных организаций - - 

другие причины (из СРЦН Иркутской области) 11 0 

Итого: 168 108 

 

Информация по жизнеустройству воспитанников Центра представлена в сравнении               

с 2016 г.  

№ Формы жизнеустройства 2016 г. 2017 г. 

Кол-во воспитанников Кол-во воспитанников 

1. Возвращено в семью 120 67 

2. Возвращено в семью (самовольно 

ушедшие) 

- - 

3. Оформлена опека (попечительство) 24 31 

4. Оформлена приемная семья 25 12 

 

5. 

Устроены в ПУ, техникумы 5 0 

6. Школы-интернаты - - 

Коррекционные школы-интернаты 4 1 

 

7. 

ДДИ системы образования - - 

Возвращены в ДДИ (самовольно 

ушедшие) 

2 - 

 

8. 

Передано в другие ОГУСО 

системы социальной защиты 

населения  

1 2 

ДДИ для УО детей 1 0 



 18 

9. Осужден, ЦВС НП - - 

10. Учреждение системы 

здравоохранения 

- - 

11. Выход по достижению 18-ти лет 7 - 

12. Заключение брака - - 

13. Возвращено самовольно, ушедших 

из ПУ 

- - 

14. Усыновление - - 

 Итого: 189 113 

 

 Количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в 2017г., в 

сравнении с 2015г., 2016г. 

 

2015г. 2016г. 2017г. 

280 259 178 

 

 Количество несовершеннолетних, возвращенных в течение 2017г., в сравнении 

с 2015, 2016 годами, в родные семьи, устроенных в приемные семьи, переданных под 

опеку (попечительство) 

 Формы жизнеустройства 

Кол-во воспитанников 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

1. Возвращено в семью 90 120 67 

2. Оформлена опека (попечительство) 11 24 12 

3. Оформлена приемная семья 27 25 31 

 Итого: 128 169 110 

 

В соответствии с действующим законодательством прием несовершеннолетних в 

учреждение ведется на основании:  

- федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. 

- федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013г. 

- Постановления правительства Российской Федерации «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 481-пп от 24.05.2014г. 

Основной задачей при работе с несовершеннолетними, поступившими в учреждение, 

строится в двух направлениях: 

1. Работа с воспитанниками, относящимися к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в отношении которых государственное учреждение 

выступает в качестве государственного опекуна. Эта работа направлена, прежде всего, на 

защиту прав и законных интересов воспитанников, в том числе на реализацию права ребенка 

жить и воспитываться в семье.  

Работа строится в соответствии с утвержденными «Индивидуальными планами 

развития и жизнеустройства ребенка», которые составляются с учетом особенностей каждого 

воспитанника и включают в себя широкий спектр задач – главной из которых устройство 

несовершеннолетнего в семью, а в случае невозможности – подготовка ребенка к 

самостоятельной жизни. 

Кроме того, в целях защиты прав воспитанников проводится следующая работа: 
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- восстановление и оформление документов (свидетельств о рождении, паспорта, 

ИНН, СНИЛС, свидетельств о смерти родителей, документов, подтверждающих право на 

жилое помещение и т.д.); 

- взыскание с родителей алиментов, а также работа с судебными приставами; 

- оформление-переоформление пенсии по случаю потери кормильца на 

несовершеннолетних, работа с Пенсионным фондом РФ; 

- контроль за поступлением денежных средств на лицевые счета детей; 

- обеспечение сохранности жилых, помещений, закрепленных за 

несовершеннолетними,  

- в случае отсутствия у несовершеннолетних жилья, по достижению ими 14 лет сбор и 

подача документов в органы опеки и попечительства для включения его в список детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями по договорам найма специализированного жилищного фонда в порядке закона 

Иркутской области № 164-оз от 28.12.2012г.) и т.д. 

Еще одной формой работы в данном направлении является временная передача 

несовершеннолетних в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации (на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных 

случаях). Этот вид деятельности реализуется в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432 «О временной передаче 

детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семьях граждан, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации».  

2. Работа с несовершеннолетними, помещенными в учреждение временно до выхода 

семьи из трудной жизненной ситуации или до восстановления социального статуса семьи, 

находящейся в социально-опасном положении. 

Главная цель, которая стоит перед учреждением - обеспечение права ребенка на 

воспитание в родной семье. В период нахождения ребенка в учреждении с родителями 

проводится работа, направленная на восстановление социального статуса (устройство на 

работу, лечение от алкогольной зависимости (кодирование), создание надлежащих для 

ребенка жилищно-бытовых условий). С родителем и ребенком проводятся беседы, 

консультации педагогом-психологом учреждения, воспитателем группы, где проживает 

ребенок, врачом педиатром, специалистами по социальной работе. Кроме того, в этот период 

осуществляется социальный патронаж семьи, в целях определения динамики развития 

ситуации в семье.  

После возвращения ребенка в кровную семью работа с семьей продолжается 

отделением социально-педагогической помощи семье и детям.  

 

3.4.  Анализ работы отделения по работе с замещающими семьями 

Основной целью отделения является обеспечение профессиональной и своевременной 

помощи замещающим семьям и предотвращение возврата детей из замещающих семей в 

государственные учреждения. 

Задачи отделения: 

- обеспечение приоритета семейных форм воспитания; 

- профилактика кризисных ситуаций в замещающих семьях и оказание помощи при их 

возникновении; 

- повышение психолого – педагогической компетенции замещающих родителей; 

- вовлечение замещающих родителей и приемных детей в совместную культурно – 

досуговую деятельность. 

№  2016 г./ 2017 г. 

1. Количество замещающих семей, получивших услуги по 

сопровождению за отчетный период 

170/221 
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1.1. Количество несовершеннолетних, проживающих в данных 

замещающих семьях 

203/271 

2. Количество семей, состоящих на сопровождении в 

отделении сопровождения замещающих семей по состоянию 

на отчетный период всего 

153/86 

3. Количество патронажей замещающих семей всего  203/127 

4. Количество замещающих семей, с которыми проведена 

профилактическая работа 

Количество 

семей 

Количество 

услуг 

4.1. Всего 182/344 710/793 

4.2. - консультативная помощь 170/276 695/615 

4.3. - помощь в натуральном выражении 2/42 4/152 

4.4. - помощь в денежном выражении 0 0 

4.5. - оказание содействия в получении документов 0/4 0/4 

4.6. - оказание содействия в устройстве в образовательные 

учреждения, учреждения социального обслуживания  

3/2 3/2 

4.7. - другие виды помощи (указать какие) помощь в 

составлении заявлений по восстановлению в родительских 

правах, о смене взыскателя алиментных платежей, об 

оспаривании отцовства 

7/20 8/20 

5. Количество семей, снятых с учета по результатам 

проведенной профилактической работы 

17/100 

6. Количество информационных мероприятий*  

«Праздник Рождества», праздник, посвященный «Дню 

Победы», межрайонный Форум приемных родителей, 

участие в областном Форуме приемных родителей, 

«Круглый стол для замещающих родителей» на базе школ 

города – 5 школ ( в том числе сельская школа п., «Формы 

семейного устройства. Работа ШПР» - выступление на 

педсовете – 1 школа (сельская местность), семинары – 

тренинги специалистов отделения - «Родители и дети», 

«Детские страхи», «Трудности обучения в начальной 

школе», «Профилактика эмоционального выгорания «Мама 

на нуле», «Адаптация к школе первоклассников» 

Посещение детского развлекательного центра «Джунгли», 

экскурсии в «Музей часов», на фабрику мороженого 

«Ангария», в «Музей минералов», «День аиста», «Праздник 

первоклассников», тренинги для замещающих родителей 

«Мир в семье», «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних», посещение цирка Демидовых, день 

открытых дверей, «Мой первый ангел» праздник, 

посвященный дню матери, вебинар для замещающих 

родителей «Трудности в воспитании детей подросткового 

возраста». 

Изготовление буклетов «Информационная безопасность.» 

«профилактика суицидального поведения детей», 

«Безопасное поведение на воде». «Ответственное 

родительство», «Осторожно, окно!», 

48/50 

7. Организация работы по школе приемных родителей  

7.1. Количество специалистов осуществляющих подготовку в 

школе приемных родителей 

2/3 
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7.2 Количество специалистов, прошедших обучение по 

организации школы приемных родителей 

2/2 

7.3. Количество заявлений от граждан, изъявивших желание 

стать опекунами (попечителями), приемными родителями 

несовершеннолетних 

131/112 

7.4. Количество кандидатов в замещающие родители, 

прошедших обучение 

116/101 

п. 7.5.-7.7. совместно с органами опеки и попечительства 

7.5. Количество граждан, оформивших опеку (попечительство), 

усыновление или приемную семью после прохождения 

обучения 

76/53 

7.6. Количество граждан, не оформивших опеку 

(попечительство), усыновление или приемную семью после 

прохождения обучения (причины) 

40/48 

(Желание кандидатов 

принять в семью детей 

малолетнего возраста от 1 

до 3 лет. Не желание 

принять с семью 

нескольких детей (братьев, 

сестер)  

7.7. Количество возвратов детей гражданами прошедшими 

обучение в школе приемных родителей (причины) 

1/0 

8. Количество специалистов, осуществляющих сопровождение 

замещающих семей 

5/5 

9 Организация клубов для замещающих семей 1/1 

9.1. - количество заседаний 4/4 

9.2. - количество членов состоящих в клубах 10/21 

 

За период 2017 г.  специалистами отделения была проведена работа по обеспечению 

профессиональной и своевременной помощи замещающим семьям с учетом следующих 

направлений: 

-  индивидуальное консультирование (по обращению) родителей и детей; 

 -  диагностика (по запросу  или необходимости) 

 - оказание разного рода помощи: юридической, психологической, педагогической; 

 -  профилактика кризисных ситуаций; 

 - повышение компетентности замещающих родителей 

 - профилактические и плановые рейды; 

 - пропаганда в средствах массовой информации идей укрепления и поддержки семьи, 

профилактика социального сиротства. 

Для обратившихся семей в отделении оказывались социально-педагогические, 

социально-психологические и социально-правовые  услуги социального обслуживания: 

 

Количество семей, состоящих на 

сопровождении в отделении 
86 семей /118 детей 

 

 Подводя итоги,  можно отметить, что за данный период все семьи, обратившиеся в 

отделение, получили профессиональную и своевременную психолого-педагогическую 

помощь. 

 В целях  пропаганды  семейного воспитания и создания положительного имиджа 

приемной семьи и  для реализации форм семейного жизнеустройства детей в замещающие 

семьи продолжается работа со средствами массовой информации по размещению 
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информации о замещающих семьях. Так в городских газетах «Время», «Свеча» на местных 

телеканалах «АМ-ТВ», «Актис»  размещена следующая информация:  о рождественском 

празднике для замещающих родителей, об итогах проведения межрайонного форума 

приемных родителей, о работе школы приемных родителей. На областном канале ВГТРК в 

преддверии праздника защитника отечества транслировался видеоролик в рубрике «Папа 

может…»  о семье, где приемного ребенка воспитывает один родитель - приемный папа. 

Сняты видеоролики о 12 приемных семьях, которые транслируются на канале «АМ-ТВ» в 

рубрике «Счастлив тот – кто счастлив дома». Это семьи, где замещающие родители приняли 

на воспитание детей, устройство которых составляет трудности – дети-инвалиды, дети 

подросткового возраста, а также был представлен опыт воспитания успешных опекунов, 

подопечные которых достигли совершеннолетия, успешно социализируются. 

 В течение 2017 года специалисты отделения работали по привлечению замещающих  

семей для участия в различных конкурсах, с целью распространения опыта семейного 

воспитания в замещающих семьях: 

 - «Премия Губернатора Иркутской области » - представлено на конкурс 1 портфолио, 

занявшее 1 место. 

 - Конкурс рисунков на лучшую историю приемной семьи «Ключи от семейного 

счастья» -  приняли участие 27 человек. Конкурс был организован и проведен на базе 

отделения учреждения. Награждение победителей и лауреатов конкурса было проведено на 

межрайонном форуме приемных родителей (подарками и дипломами победителей  и 

участников отмечены 10 детей) – 31 января 2017 г. 

 - Региональный конкурс детского рисунка «Мой город» - представлено  3 работы, 1 

место в старшей возрастной категории занял Вантеев Григорий, прошло торжественное 

награждение ребенка на выставке «Мир семьи. Страна детства» 

 -  Областной конкурс любительских видеофильмов «Моя приемная семья» приняла 

участие семья Толстопятовой Таисии, семья стала номинантом конкурса, была приглашена 

на торжественное вручение. 

Все перечисленные мероприятия были отражены в СМИ в разделе «Новости» и на сайте 

учреждения с целью информирования о работе отделения сопровождения замещающих семей 

г.Ангарска. 

 На базе отделения сопровождения замещающих семей продолжает работу Клуб 

приемных родителей «Новая семья». Собрания клуба проходят 1 раз в квартал, где 

замещающие родители, имеют  возможность получить  психологическую помощь и 

поддержку в процессе обмена личным опытом в воспитании приемных детей. За текущий 

период работы клуба по инициативе замещающих родителей была разработана эмблема 

клуба. Были организованы и проведены досуговые мероприятия для замещающих семей: 

посещение детского игрового клуба «Джунгли», посещение музея часов, музея минералов. 

 В 2017 г. начал работу проект «Приемные шефы», в результате которого были 

предотвращено 7 случаев возврата детей в государственное учреждение при оказании 

практической помощи опытных приемных родителей. 

 Для профилактики кризисных ситуаций в замещающих семьях и по предотвращению 

распада семей, а также для повышения воспитательной компетенции замещающих родителей  

специалисты  отделения сопровождения замещающих семей провели семинары-тренинги по 

следующим темам:  «Родители и дети», «Детские страхи», «Трудности обучения в начальной 

школе», тренинг, направленный на профилактику эмоционального выгорания «Мама на 

нуле», «Адаптация  к школе первоклассников», «профилактика суицидального поведения 

подростков» (с привлечением специалистов КДН и ЗП). 

 В течение 2017 года замещающие семьи Ангарского городского округа приняли 

участие в социальном проекте «Территория семьи». В настоящее время определена целевая 

группа для участия в проекте, проведено организационное собрание, проводятся мероприятия 

проекта в соответствии с планом работы. 
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 Для комплексного решения школьных проблем, приемных детей в феврале 2017 г. в 

отделении был разработан цикл мероприятий «Круглый стол для замещающих родителей» с 

привлечением специалиста органов опеки, который реализуется в настоящий момент в 

школах города.  

 Этапы реализации: 

 1. Составлен план организации «Круглых столов» в школах города (первостепенно 

выделены школы, в которых обучается наибольшее количество детей из замещающих семей). 

 2. В адрес администрации школы направляется письмо отделения, в котором мы 

просим организовать для встречи целевую группу из опекунов, педагогов школы. 

Согласуется дата и время встречи (как правило, для удобства замещающих родителей и 

педагогов школ мероприятие назначается в вечерний период времени в будний день). 

3. С органами опеки согласовывается возможность участия в мероприятии специалиста 

опеки, курирующего данную школу.  

4. Выявляется круг актуальных вопросов, формируется повестка выступления 

специалистов отделения и органов опеки. 

 

Темы выступлений: 

1. Заведующая отделением сопровождения замещающих семей. «Презентация 

отделения, функции работы отделения, виды социальной помощи, оказываемые отделением 

замещающим семья. Информация о досуговых мероприятия, обучающих семинарах, 

запланированных в отделении на текущий период. Информация о конкурсах, организуемых 

министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (условия 

проведения, требования, сроки). Информационная кампания о детях, нуждающихся в 

семейном устройстве, возможность принятия в семью детей, в том числе особенности 

временной передачи детей в семьи граждан. 

2. Выступление педагога-психолога. «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних. Признаки суицидального поведения. Информационная безопасность в 

интернет пространстве. Преодоление трудностей в воспитании детей подросткового 

возраста» 

3. Выступление специалиста опеки. «Возможность открытие «Номинального 

счета» в отделениях Сбербанка для замещающих родителей, относящихся к категории 

пенсионеров». 

100 % опрошенных человек, отметили важность проведения данной встречи; 

95 % ответили, что практику подобных мероприятий необходимо продолжить в будущем.  

Представители школы также оценили значимость проведения данного мероприятия. 

В завершении встречи замещающие родители получили раздаточный материал: буклеты на 

озвученные темы выступлений, визитные карточки специалистов отделения с номерами 

телефонов, различные памятки. 

 Педагогом-психологом  отделения в течение года были проведены мероприятия, 

нацеленные на:   

 - формирование умений активного, конструктивного, толерантного общения в 

конфликтной ситуации;  

 - снятие эмоционального напряжения, анализ негативных переживаний, умение 

говорить о своих переживаниях; 

 - развитие умения самостоятельного контроля эмоционального состояния; 

 - развитие способности отстаивать свое мнение, корректно аргументировать его; 

 - конструктивное разрешение конфликтов, выявление причин и способах разрешения;   

 - отработку навыков уверенного поведения и саморегуляции; 

 - овладение психотехническими приемами, направленными на создание 

положительного образа "Я"; 

 - развитие уровня внимания и самоконтроля; 
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 - развитие мышления; 

 - развитие учебной мотивации, ответственного отношения к заданным учителями 

заданий; 

 - коррекцию детско-родительских отношений. 

 С семьями, обратившимися в отделение, разрешались следующие ситуации: 

 - коррекция эмоционального состояния замещающего родителя, снятие тревожности; 

 - коррекция коммуникативной компетентности подопечной и опекуна, развитие 

умения выслушивать собеседника и высказывать свое мнение аргументировано, спокойно, не 

повышая голоса, умение договариваться, умение выстраивать конструктивный диалог; 

 - коррекция детско-родительских отношений, развитие семейной сплоченности; 

 - коррекция  поведения подопечного; 

 - развитие самоконтроля и произвольного внимания подопечного; 

 - коррекция учебной мотивации; 

 - повышение самооценки и воспитательных умений приемных родителей; 

 - работа по переживанию ребенка горя и потери; 

 - коррекция страхов; 

 - выстраивание позитивных отношений между приемными и кровными детьми; 

 - и прочее.  

  

3.5. Анализ работы отделения диагностики и социальной реабилитации 

Задачи отделения: 

- обследование, диагностирование параметров  личности ребенка; 

- разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации; 

- организация социально-психологического, социально-медицинского; социально-

педагогического сопровождения. 

 

3.5.1. Анализ работы по предоставлению социально – медицинских услуг 

Социально-медицинские услуги, направлены на поддержание и улучшение здоровья 

несовершеннолетних. 

В «ЦПД» имеется медицинский блок, куда входят: кабинет врача и старшей 

медицинской сестры, где хранится картотека; медицинский кабинет для работы медсестер; 

прививочный кабинет; изолятор  на 1 койку. 

Лицензия на заявленные виды медицинской  деятельности № ЛО38-01-002501 от 05 июля 

2016г. на оказание первичной в т. ч. доврачебной, врачебной и специализированной медико-

санитарной помощи в педиатрии. 

 Медицинское обеспечение детей по полисам ООО «СОГАЗ-Мед» осуществляется 

ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1».  

Число воспитанников в детском доме на конец 2017 г. составило - 65  человек. 

 

Сведения о кадрах 

Наименование Штаты % укомплектованности 

 

Всего Занято к занятым 

должностям 

физ.лицам 

 

Врачи 1 1 100% 100% 

Средний мед. 

персонал из них: 

7 7 100% 100% 

 



 25 

 Дети поступают без утвержденного графика, стихийно. Все дети при поступлении 

осматриваются врачом-инфекционистом ИОИДБ. Берутся анализы на дифтерию и на 

кишечную группу инфекций. Обсервационной палаты в «ЦПД» нет. 

При поступлении на каждого ребенка заводится индивидуальная карта. В течение 10 

дней идет сбор документов на поступившего ребенка Ф№63, Ф №112, Ф №26/у. Заполняется 

эпикриз с указанием перенесенных и хронических заболеваний.  

Распределение детей по группам здоровья 

Наименование I II III IV V 

Состоит на конец года – 

всего: 

 

2 

 

37 

 

24 

 

- 

1 

В том числе 1,5-3 лет - 4 1 - - 

4 – 6 лет - 7 8 - - 

7 – 17 лет 2 26 16 - 1 

В отчетном году нет детей, входящих в IV группу здоровья.  

Оценка состояния здоровья детей по физическому развитию 

Наименование Низкое Ниже 

среднего 

Выше 

среднего 

Норма 

Состоит на конец года – 

всего: 

2 3 1 58 

В том числе 1,5-3 лет - - - - 

4 – 6 лет - - - 4 

7 – 17 лет 2 3 1 54 

 

Дети, отстающие в физическом развитии, находятся под наблюдением врача 

эндокринолога:  (по показаниям) проводится  исследование крови на гормоны щитовидной 

железы, половые гормоны, УЗИ щитовидной железы. консультация гастроэнтеролога. 

Принимают курсами комплекс витаминов с микроэлементами, проходят курс 

йодопрофилактики, по показаниям –принимают препарат элькар. 

 

Оценка состояния здоровья  детей по физкультурным группам 

Состоит на конец года – 

всего: 

Основная Подготовительная ЛФК Освобождение 

В том числе 1,5-3 лет 58 6 - - 

4 – 6 лет - - - - 

7 – 17 лет 52 6 - - 

 

Результаты профилактических осмотров детей 

С пониженной 

остротой 

Отстающих в развитии Со сколиозом Дефектами 

речи 

Слуха Зрения Физическом Умственном 

1 22 7 0 9 5 

Все дети с заболеваниями органов зрения состоят на диспансерном учете и 

наблюдаются у офтальмолога. Отсутствие врача-офтальмолога в п-ке №4 заметно осложнило 

работу по диспансерному наблюдению за детьми с заболеваниями органов зрения. 

В отчетном году  в коррекции зрения нуждался 22 ребенка, коррекция проведена – 22. 

Дети, отстающие в умственном развитии, а также дети с нарушениями и расстройствами 

психического развития   состоят на учете и регулярно наблюдаются у детского психиатра. В 

«ЦПД» с ними занимаются  психолог, логопед, проводится педагогическая коррекция.  По 

показаниям проходят плановое обследование и лечение в  ИОКПБ № 1, за 2017г. прошли 

обследование и лечение – 2 воспитанников. 
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Заболеваемость за 2017 г. 

Наименование болезни 

Код по 

МКБ-X 

пересмотра 

 

Зарегистрировано 

заболеваний –  

всего: 

   

Всего                 AОО-T98 309 

из них некоторые инфекционные и 

паразитарные  болезни                     

AOO-B99 3 

в том числе:             

  кишечные инфекции       

 

AОО-A09 
- 

дифтерия А36  

коклюш А37  

острый полиомиелит А80  

корь В05  

вирусный гепатит В15-В19 2 

чесотка В86 1 

Болезни крови, кроветворных  органов  

и отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм   

D50-D89 1 

 

 

Болезни эндокринной  системы,  

расстройства питания  и  нарушения 

обмена веществ 

E00-E89 21 

Болезни нервной системы   G00-G99 3 

Болезни глаза  и его придаточного 

аппарата   

H00-H59 22 

Болезни уха и сосцевидного отростка H60-H95 1 

Болезни органов дыхания   J00-J99 158 

в том числе: 

острые респираторные инф-и верхних 

дыхательных путей, грипп, пневмония 

J00-J06,  

J10- J18 
156 

Болезни органов пищеварения K00-K93 23 

Болезни мочеполовой  системы  N00-N99 14 

Врожденные аномалии  (пороки 

развития) деформации и xpoмосомные 

нарушения   

Q00-Q99 5 

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин 

S00-Т98 1 

Прочие болезни  57 

 

Диспансеризация 

В соответствии с Распоряжением МЗ Иркутской обл. № 266-мр от  15.02.2017г.    «Об 

организации проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей- сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2017г.»  проведена 
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диспансеризация 81 воспитанника с 15.04. по 24.04.2017 г. бригадой врачей ОГАУЗ 

«Ангарской ГДБ№1»г. ПНД г. Ангарска, детской стоматологической п-кой. 

В результате проведенной диспансеризации было выявлено заболеваний и 

функциональных отклонений – 309 случаев (впервые выявленные заболевания – 230 случаев) 

По итогам диспансеризации: 
     - рекомендовано обследование и лечение в стационарных условиях (в муниципальных 

медицинских организациях) - 0 воспитанникам 

     - рекомендовано лечение в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара- 81 

     - санаторно-курортное лечение – 0 

Эффективность диспансеризации 

Получили оздоровление Эффективность оздоровления 

всег

о 

стацио

нар 

Поликл

и-ника 

«ЦПД» 

санатори

й 

лагеря 

летнег

о 

отдых

а 

всего Выздо

ровле

ние 

Улуч

шение 

Без 

перем

ен 

Ухуд

шение 

умерл

о 

81 10 71 6 81 81 6 72 3 - - 

Проведено плановое обследование и лечение в стационарных условиях – 18 воспитанникам. 

  На базе ГДБ № 1 г. Ангарска – 48 воспитанников 

  В областных лечебных учреждениях г. Иркутска– 10 воспитанников 

- детская областная больница – 1 

- ИОКПБ – 2 

- центр медицинской реабилитации «Багульник» - 7 

Детская инвалидность. 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата первичного 

освидетельствования 

Дата очередного 

освидетельствования 

Диагноз Код по 

МКБ 

Платонов 

Влад 

Валерьевич 

26.02.2004 2004 г. 01.12.2021 г. ВАР –

аплазия 

левой 

кисти 

Q 71,8 

 

3.5.2. Анализ работы по предоставлению социально – психологических услуг 

 Социально-психологические услуги, направлены на коррекцию психологического 

состояния несовершеннолетних с целью их адаптации в обществе. 

Основными направлениями деятельности педагогов-психологов являются: 

1. Создание благоприятных социально-психологических условий для успешного 

становления социальной компетентности личности в условиях социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних. 

2. Выявление особенностей психического развития воспитанников, определение 

травмирующего фактора. 

3. Психокоррекционная помощь воспитанникам. 

4. Участие в СМПП консилиуме и подготовка заключений по данным 

психологического обследования и наблюдения за воспитанниками. 

5. Профилактическая работа с воспитанниками «группы риска». 

Психологическая диагностика и обследование личности. 

С целью изучения индивидуально-типологических особенностей эмоциональной, 

личностной и познавательных сфер воспитанников проведено 

Диагностика Кол-во мероприятий 

2016 г. 

Кол-во мероприятий 

2017 г. 

первичная 171 104 
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повторная (в т.ч. внеплановая) 479 343 

 

Коррекционная работа 

 Кол-во 

мероприятий 

2016 г. 

Кол-во 

мероприятий 

2017 г. 

Психологическая коррекция  

- коррекция когнитивных процессов (память, 

внимание, мышление) 

- коррекция эмоционально-волевой сферы 

(тревожность, агрессивность, самооценка) 

- коррекция личностных качеств (поведение, 

коммуникабельность) 

- Экстренная психологическая помощь 

- «группа риска» 

932 

235 

 

263 

 

389 

 

45 

808 

903 

243 

 

400 

 

250 

 

10 

610 

 

Психологические тренинги 

 Кол-во 

мероприятий 

2016 г. 

Кол-во 

мероприятий 

2017 г. 

Групповые занятия: 

- коррекция когнитивных процессов (память, 

внимание, мышление) 

- коррекция эмоционально-волевой сферы 

(тревожность, агрессивность, самооценка) 

- коррекция личностных качеств (поведение, 

коммуникабельность) 

61 

13 

 

18 

 

30 

78 

17 

 

29 

 

32 

 

Социально-психологическое и психологическое консультирование 

Мероприятие Кол-во мероприятий 

2016 г. 

Кол-во мероприятий 

2017 г. 

Консультирование родителей воспитанников 198 237 

Консультирование других специалистов 124 67 

Патронаж семей с целью оказания 

психологической помощи 

- 8 

 

3.5.3. Анализ работы по предоставлению социально – педагогических услуг 

Социально-педагогические услуги, направлены на профилактику отклонений в 

поведении и аномалий личного развития несовершеннолетних, формирование у них 

позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, организацию их досуга: 

1 Учебно-познавательное 

2 Охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни 

3 Трудовое воспитание, профориентация 

4 Правовое 

5 Профилактика негативных явлений (самовольных уходов, правонарушений, 

асоциального поведения) 

6 Культурно-эстетическое 

7 Организация летнего отдыха 

В учреждении реализуются следующие реабилитационные программы: «Будущему 

здоровое поколение», «Экономика и Я», «В поисках своего призвания», «Трудовое 



 29 

воспитание несовершеннолетних в условиях социально – реабилитационного центра», 

«Психологическое сопровождение воспитанников ЦПД», «Странички здоровья», «Здоровье», 

«Домашняя академия», «Социализация личности подростка с девиантным поведением через 

сценическое представление», «Академия домашних волшебников», «Выбор ЗОЖ», «Учимся 

играя». 

Учебно-познавательное направление 

Главнейшая задача – восстановление учебной деятельности воспитанника. Так в 

течение года каждый  вновь поступивший ребѐнок своевременно оформлялся в школу. 

На конец 2017 года в общеобразовательных учреждениях обучается: 

Наименование учреждения на конец  

2017 г. 

МБОУ СОШ № 30 11 

МБОУ СОШ № 29 8 

ОГСКОУ СКШ № 2 1 

МБОУ СОШ № 17 4 

МБОУ СОШ № 21 2 

МБОУ СОШ № 3 1 

МБОУ СОШ № 19 1 

МБОУ СОШ № 24 1 

МБОУ СОШ №9 10 

МБОУ СОШ № 4 1 

Лицей № 1 1 

МБОУ СОШ № 20 г. Иркутск 1 

АПЭТ 1 

МОУ»О» СОШ № 7 (вечерняя) 4 

Мегетская школа 1 

АПЭТ 1 

Ангарский индустриальный техникум 1 

ИТОГО 50 

С целью повышения мотивации и успешности воспитанников в школе большое 

внимание уделяется самоподготовке. Поддерживается постоянная связь с учителями школ. 

 

 

Количество самовольных уходов, преступлений, совершенных воспитанниками:  

а) количество самовольных уходов из учреждения в 2017г. в сравнении с 2015, 

2016 годами: 

 

Период Количество самовольных уходов Количество воспитанников, 

совершивших самовольный уход 

2015г. 16 10 

2016г. 28 17 

2017г. 39 14 

в) количество совершенных преступлений до поступления в учреждение – 1  
В учреждении сформирован банк данных о воспитанниках, склонных к самовольным 

уходам и асоциальному поведению. Руководителем учреждения издан приказ № 34 о/д от 

30.04.09 г. приказ № 61 о/д от 30.10.09 г.(на основании приказа министерства от 31.07.09г. № 

916-мпр) от 26.03.2008 года № 7 о/д «О самовольных уходах несовершеннолетних из ОГУ СО 

«ЦПД г. Ангарска», с которым ознакомлены под роспись педагогические сотрудники 

учреждения, регламентирующий время подачи заявлений о необходимости проведения 
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розыскных мероприятий, периодичность проведения их своими силами, действия различных 

специалистов учреждения в подобных ситуациях.  

Считаем, что повышение числа поданных заявлений на розыск обусловлено, тем, что: 

1.  В учреждение помещаются несовершеннолетние из кровных и замещающих семей, 

по причине совершения самовольных уходов из дома. Несовершеннолетние не желают 

мириться с постоянным контролем со стороны взрослых, имеют асоциальные связи вне стен 

учреждения. 

2. Подростки старшего возраста, практически все «группы риска», в период адаптации 

проявляют лидерские качества, совершая самовольные уходы, так называемые 

демонстративные уходы, пытаясь ввести свои правила, сформировать авторитет у 

сверстников. Подростки уходили в ночь, возвращались самостоятельно утром.  

3. В этом году большинство самовольных уходов совершено подростками  в возрасте 

от 15 лет и старше – это так называемые эмансипационные побеги, желание избавиться от 

опеки и контроля со стороны взрослых, обязанностей и понуждений и отдаться «свободной», 

«веселой», легкой жизни. Ищут приключения, чтобы таким образом утвердить свою 

независимость. 

В 2017г. совершено 39 самовольных уходов из учреждения, 14 несовершеннолетними. 

7 подростков совершили уходы неоднократно, так воспитанница учреждения Чупрова 

Валерия совершила в течение года 10 уходов,  7 раз из которых возвращалась в учреждение 

самостоятельно. Причина: желание вести самостоятельный, разгульный образ жизни. Попова 

Елена совершила 7 самовольных уходов, уходила к  матери, которая употребляет 

спиртосодержащие вещества, имеют общий с дочерью круг знакомых, Зуев Руслан – 6 

самовольных уходов , причины объяснить не может. Возвращается в учреждение грязный.  

 Так же хотелось бы отметить, что благодаря тому, что в учреждении активизирована 

работа по самостоятельному возвращению несовершеннолетних в первые часы отсутствия 

удалось избежать еще большего числа самовольных уходов. 

Специалистами учреждения ведутся: 

- журнал учета воспитанников, самовольно покинувших учреждение, с вклеенными 

талонами-уведомлениями ОВД, а также информацией о дате и времени возвращения 

воспитанника в учреждение, о лицах, которые возвратили несовершеннолетнего в 

учреждение; 

- журнал мероприятий по розыску воспитанников, самовольно покинувших 

учреждение, в который вносится информация о действиях сотрудников; 

- журнал учета регистрации ориентировок в ОВД о самовольном уходе воспитанника 

(в течение 30 минут после обнаружения отсутствия воспитанника). 

Совместно с образовательными учреждениями, в которых обучается большинство 

воспитанников (МБОУ СОШ № 30, МБОУ СКОШ № 2, МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ 

№35, МБОУ ОСОШ №7) утвержден комплекс мер по профилактике самовольных уходов, 

правонарушений и антиобщественного поведения среди воспитанников учреждения.  

Также ежегодно утверждается план мероприятий по профилактике самовольных 

уходов, асоциального поведения и правонарушений среди воспитанников ОГКУ СО СРЦН г. 

Ангарска и план совместных мероприятий с ОУУП и ПДН ОП № 2 г. Ангарска и 

начальником филиала по г. Ангарску и ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Иркутской области.  

С целью реализации межведомственного плана проведения комплекса совместных 

мероприятий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области и Управления ФСКН России по Иркутской области по профилактике наркомании в 

среде несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017 год в 

учреждении проводились следующие мероприятия:  

23.03.2017 года сотрудниками УФСКН проведена лекция для воспитанников и 

сотрудников учреждения «Антинаркотическая борьба» присутствовало 4 взрослых, 10 детей. 
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10.06.2017 беседа по теме: «Что такое наркотик и как человек превращается в 

наркомана» - присутствовало 7 взрослых, 17 воспитанников. 

23.11.2017 года сотрудниками УФСКН была проведено открытое занятие для 

воспитанников учреждения «Я выбираю жизнь против наркотиков!» с демонстрацией 

видеоматериала с антинаркотическим содержанием – присутствовало 25 чел.; 

В течение 2017 года с воспитанниками учреждения проводилась следующая 

профилактическая работа: 

Специалистами «Иркутского молодежного Фонда правозащитников «Ювента» 

проведены занятия по темам: 

27.01.2017г. Видеолекция «Суррогатные напитки»(10 чел) 

08.01.17г. тренинг «Письмо в редакцию» (8 чел) 

24.01.2017г. беседа «Мир вокруг меня» (11 чел.) 

11.11.2017г. «Наша успешная жизнь» (12 чел) 

Общественно – инициативная группа «Социально молодежный центр единства», 

депутат молодежного парламента: 
21.04.2017г. «Профилактика употребления психотропных и наркотических средств» (8 

чел.) 

22.08.2017г.беседа «В поисках своей силы» (8 чел) 

Медицинским психологом: 

03.03.2017г. занятие «Конфликты и пути выхода» (6 чел) 

28.11.2017г.видеофильм «Ценности жизни» (6 чел) 

Врачом наркологом были проведены следующие встречи: 

28.03.2017г. индивидуальная работа врача – нарколога (3 чел.),  

Врачом гинекологом: 

23.01.2017г. беседа  «Между нами девочками»(8 чел) 

13.04.2017г. «Личная гигиена» (5 чел) 

24.04.2017г. беседа для девочек «Нежелательная беременность» (6 чел.) 

29.09.2017г. беседа «Последствия ранних половых связей для жизни и здоровья 

несовершеннолетних» (15 чел) 

18.10.2017г. индив. консультация (3 чел) 

Специалистами ОГКУ «Центра профилактики наркомании: 

23.03.2017г. лекция «Антинаркологическая борьба»(10 чел.) 

05.04.2017г. беседа (7 чел) 

07.07.2017г. проведение экспертизы (1 чел) 

07.12.2017г. инд.консультация (1 чел) 

Инспектором ОДН ОП-2: профилактические беседы 

11.01.2017г. беседа «Недопущение самовольных уходов, совершение преступлений» 

(6 чел.), 31.01.2017г. индивидуальная профилактическая беседа (2 чел.), 01.03.2017г.  

профилактическая беседа (4 чел.), 07.03.2017г.  профилактическая беседа (7 чел.), 

05.04.2017г. проф беседа (1 чел), 06.04.2017г. проф беседа (1 чел), 05.05.2017г. (1 чел), 

11.05.2017г. «Уголовная ответственность» (6 чел), 11.08.2017г. проверка на присутствие в 

учреждении (3 чел.), 23.10.2017г. беседа о кражах (2 чел), 26.10.2017г. проф. беседа (2 чел), 

31.10.2017г. (4 чел), 16.11.2017г. (2 чел), 27.11.2017г. (4 чел), 01.12.2017г., проверка на 

присутствие  детей в учреждении, 15.12.2017г. беседа инспектора «Комендантский час» (19 

чел.), 19.12.2017г. профилактическая беседа (1 чел.), 19.12.2017г. профилактическая беседа (5 

чел.), 23.12.2017г. профилактическая беседа, проверка (1 чел.),  26.12.2017г. 

профилактическая беседа, проверка , 28.12.2017г. проверка (3 чел.) 

Центр занятости населения: 
09.02.2017г. Тестирование (11 чел.) 

27.02.2017г. беседа «Кем быть?» (11 чел.) 

06.10.2017г. беседа «Кем я хочу стать?» (7 чел) 
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Совет профилактики МБОУ СОШ № 30:  

13.01.2017г. «Правила поведения в школе»(2 чел.) 

27.01.2017г. «Порча имущества школы» (1 чел) 

13.02.2017г. « Поведение подростка в школе. Внешний вид» (1 чел) 

28.04.2017г. «Драка в школе» (1 чел) 

Совет профилактики МБОУ СОШ № 29:  

 19.10.2017г. проф. беседа о поведении в школе (1 чел.) 

31.10.2017г. посещение уроков, ответственное отношение к учѐбе (2 чел) 

 Совет профилактики учреждения: 

22.03.2017г. (3чел.), 17.04.2017г. (4чел.), 23.05.2017г. (1 чел),  02.09.2017г. (3 чел), 

20.09.2017г. (3 чел), 18.10 .2017г. (4 чел), 16.11.2017г. (3 чел), 21.11.2017г. (3 чел),  

 Совет профилактики МБОУ ОСОШ № 7: 
26.01.2017г. (1 чел.) 

Совет профилактики МБОУ СОШ № 9:  

22.09.2017г. (1 чел) 

Сотрудниками КДН: 
16.03.2017г.  профилактическая беседа «Причина побега» (1чел.), 22.03.2017г. беседа (3чел), 

«Нарушение поведения» (1 чел), 17.04.2017г. профилактическая беседа «Против наркотиков» 

(2 чел), 04.09.2017г.  беседа «Правонарушения» (7чел), 11.10.2017г. (1 чел), 18.10.2017г. 

(1чел). 

Социальными – педагогами учреждения в течение 2017 года с категорией 

воспитанников группы риска были проведены следующие мероприятия: 

01.01.2017г. посещение к/т «Родина» м/фильм (27 чел.) 

02.01.2017г. посещение к/т «Родина» х/фильм (21 чел) 

02.01.2017г. беседа «Соблюдение режимных моментов» (6 чел) 

05.01.2017г.  Мастер класс « Заплетаем косы» (18 чел) 

06.01.2016г. «Катание на ватрушках» (5 чел) 

26.01.2017г. Профориентация беседа: «Престижные профессии» (11 чел) 

28.01.2017г. посещение ДК «Бытовик» спектакль «Я выбираю жизнь»(13 чел) 

04.02.2017г. посещение с/т «Ермак»,хоккей (6 чел) 

10.02.2017г. анкетирование «Безопасность и интернет» (11 чел) 

15.02.2017г. занятие- беседа «Мир новых профессий» (9 чел) 

18.02.2017г. посещение Д/К «Энергетик» (8 чел) 

20.02.2017г. игровая программа «Весѐлая эстафета» (17 чел) 

24.02.2017г. беседа «Герои нашего времени. Подвиги наших дней» (17 чел) 

27.02.2017г. выход в библиотеку «Мастер класс. Кукла – оберег» (16 чел) 

01.03.2017г. посещение с/т «Ермак», хоккей (9 чел) 

02.03.2017г. посещение развл. клуба «Джунгли» (9 чел) 

04.03.2017г. игров. упражн. «Я среди других» (13 чел) 

04.03.2017г. катание на квадрациклах (5 чел) 

08.03.2017г. игров.программа «8 марта» (31 чел) 

11.03.2017г. посещение цирка (54 чел) 

12.03.2017г. беседа – инструктаж «Смертельные игры среди подростков» (9 чел) 

14.03.2017г. правовая игра «Нарушения и наказания» (13 чел) 

15.03.2017г. посещение клуба «Зодиак» боулинг (11 чел) 

18.03.2017г. Мастер- класс «Изготовление заколок» (19 чел) 

18.03.2017г игровая программа «Пробирки» (57 чел) 

19.03.2017г. посещение цирка (27 чел) 

21.03.2017г. экскурсия на х/к «Каравай» (13 чел) 

22.03.2017г. экскурсия в музей АЭХК (10 чел) 

26.03.2017г. посещение библиотеки «Викторина по сказкам»(18 чел) 
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28.03.2017г. беседа «ПДД» (57 чел) 

29.03.2017г. игровая программа «Без друзей нам не прожить» (19 чел) 

30.03.2017г. посещение выставки «Мир кукол» (21 чел) 

01.04.2017г. игровая программа «День смеха» (57 чел) 

07.04.2017г. профориентационная беседа «Знакомство с профессией медик» (6 чел) 

09.04.2017г. беседа «Терроризм- угроза обществу» (10 чел) 

21.04.2017г. профилак. акция «Внимание! пожароопасный период» (40 чел) 

22.04.2017г. посещение к /т « Миромакс» (6 чел) 

29.04.2017г. беседа «Добро и зло» (16 чел) 

29.04.2017г. «Выставка собак» (17 чел) 

01.05.2017г. Игровая программа «Мир. Труд. Май» (35 чел) 

15.05.2017г. посещение Сибэкспоцентра «Мастер класс, знакомство с учебными 

заведениями» (5 чел) 

24.05.2017г. посещение музея минералов (20 чел) 

05.06.2017г. посещение к/т «Родина» (53 чел) 

06.06.2017г. экскурсия в межведомственную охрану (16 чел) 

07.06.2017г. выставка картин «3Д» (7 чел) 

16.06.2017г. мастер класс «Рисование 3Д картин» (5 чел) 

16.06.2017г. катание на скутерах (8 чел) 

25.06.2017г. анкетирование «Зависим ли я?» (10 чел.) 

02.07.2017г. беседа «Новое в законодательстве» (9 чел) 

20.08.2017г. экскурсия в г. Иркутск, аэропорт (8 чел) 

05.09.2017г. игровая программа «Джунгли зовут»(7 чел) 

09.09.2017г. посещение «Квест комнаты» (10 чел) 

10.09.2017г. «День о. Байкала» (12 чел) 

11.09.2017г. беседа «День трезвости» (22 чел) 

14.09.2017г. игра «Что? Где? Когда? (8 чел) 

18.09.2017г. беседа «Семейные традиции» (9 чел) 

22.09.2017г. спортивная игра «Лапта» (9 чел) 

28.09.2017г. беседа «Что мы знаем о рекламе?» (8 чел) 

27.09.2017г. посещение музея «Тальцы» (10 чел) 

29.09.2017г. экскурсия в ОВО (10 чел) 

05.10.2017г. цирковая программа (57 чел) 

08.10.2017г. посещение к /т «Миромакс» (7 чел) 

09.10.2017г. участие в 3 городской спартакиаде по ФК (8 чел) 

11.10.2017г. посещение музея графики в г. Иркутске (22 чел) 

12.10.2017г. посещение клуба «Бытовик» игра «Что? Где? Когда?» (8 чел) 

15.10.2017г. выход на хоккей «Ермак» (7 чел) 

16.10.2017г. участие в акции «Твори добро» (3 чел) 

17.10.2017г. экскурсия в музей милиции (8 чел) 

20.10.2017г. участие в спартакиаде (8 чел) 

26.10.2017г. беседа, просмотр видеофильма «О ценности жизни» (10 чел) 

27.10.2017г. участие и просмотр концерта «65 лет ОВО» (23 чел) 

31 10.2017г. посещение школы просвещения «Мы против» по теме «Наркотики, спайсы» (6 

чел) 

02.11.2017г. интернет - игры «Удивительные люди» (12 чел) 

10.11.2017г. беседа «Наше будущее в наших руках» (11 чел) 

11.11.2017г. посещение цирка (54 чел) 

12.11.2017г. выход в театр (29 чел) 

15.11.2017г. интернет - игры «Удивительные люди» (12 чел) 

16.11.2017г. посещение клуба «Бытовик» игра «Что? Где? Когда?» (7 чел) 



 34 

19.11.2017г. тренинг (15 чел) 

24.11.2017г. правовая игра «Законы» (11 чел) 

03.12.2017г. парад планет «Ю.А. Гагарин» (13 чел) 

04.12.2017г. посещение к/т «Мега» (4 чел) 

08.12.2017г. выход в ДК «Современник» фестиваль рабочих профессий (11 чел) 

11.12.2017г. беседа по профориентации (11 чел) 

26.12.2017г. участие в поздравительном концерте «Индустриальный техникум» (7 чел) 

27.12.2017г. «Новогодний калейдоскоп» ВЧ (52 чел) 

28.12.2017г. участие в поздравительном концерте в МБОУ СОШ №30, №17 (7 чел) 

Выступления с концертной программой воспитанниками учреждения: 

- в акции «Добровольцы детям», с танцем Рок – н - ролл на ж\д вокзале; 

- в концертной программе для совета ветеранов в ЦПД; 

- мероприятие ЦПД «Всемирный день аиста»; 

- поздравление женщин с международным днем 8 марта в учреждении; 

- в Ангарском психоневрологическом интернате с праздничным концертом, посвященном 9 

мая; 

- в Ангарском психоневрологическом интернате с концертной программой в честь  Дня 

пожилого человека; 

- в Ангарском психоневрологическом интернате с концертной программой в честь юбилея 

учреждения; 

- Министерство опеки и попечительства, семинар «Приемных родителей» с танцем «Торосс» 

и «Вальс» в клубе «Бытовик»; 

- на методическом объединение в учреждении с танцем «Жанры хореографии»; 

- последний звонок в ВСОШ № 7; 

- выступление на новогодних елках в СОШ № 17, СОШ № 30, ПУ № 34. 

20.02.2017г. поздравления с 23 февраля в психоневрологическом диспансере. 

07.05.2017г. выступление с концертной программой перед сотрудницами полиции ОП- 

Участие в благотворительных акциях: «Добровольцы – детям», помощь в сборе 

средств для онкобольных, совместно с благотворительным фондом «Близко к сердцу», 

выступление со спектаклями в дошкольных учреждениях города и т.д. 

Для осуществления профилактической работы с воспитанниками, совершившими 

самовольный уход, учреждением заключены соглашения о сотрудничестве с исполнителем 

ведомственной целевой программы по профилактике наркомании МБОУ ДОД «Музей 

Победы» г. Ангарска. Совместно с образовательными учреждениями, в которых обучается 

большинство воспитанников (МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ № 35, 

МБОУ ОСОШ №7,МБОУ СКОШ № 2, МБОУ СОШ № 3) утвержден комплекс мер по 

профилактике самовольных уходов, правонарушений и антиобщественного поведения среди 

воспитанников учреждения.  

С целью организации работы по профилактике самовольных уходов во 

взаимодействии с сотрудниками отдела полиции № 2 г. Ангарска был разработан план 

совместных мероприятий, направленных на  профилактику негативных явлений среди 

воспитанников ОГКУ СО «ЦПД г. Ангарска»,   воспитания у них гражданского чувства и 

патриотизма, формирование позитивного правосознания на 2017 год.  

По каждому факту самовольного ухода проводится служебное расследование. За 2017 

год проведено 38 педагогических расследований. В протоколах отражается 

профилактическая работа, проведенная с воспитанником, причина самовольного ухода, с 

приложением информации от свидетелей по факту совершенного ухода из числа сотрудников 

и воспитанников учреждения. 3 воспитателя учреждения привлечено к дисциплинарной 

ответственности (выговор) по результатам служебных расследований самовольных уходов. 

По каждому факту самовольных уходов проводятся внеплановые СМППК, где 

корректируется индивидуальная и групповая программа социальной реабилитации 
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воспитанника и его семьи, определяются дальнейшие пути реабилитации  с учетом 

мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению 

самовольных уходов. 

После возвращения воспитанника в учреждение с ним проводится индивидуально-

профилактическая работа, которая включает: 

- осмотр ребѐнка (в случае необходимости оказание ему первой медицинской 

помощи); 

- проведение психодиагностического анализа эмоционального состояния 

несовершеннолетнего; 

Для осуществления профилактической работы с воспитанниками, совершившими 

самовольный уход, учреждением заключены соглашения о сотрудничестве с исполнителем 

ведомственной целевой программы по профилактике наркомании «Выбор», МБОУ ДОД 

«Музей Победы» г. Ангарска, правовым клубом «Фемида» при МБОУ «СОШ № 29», отделом 

полиции № 2 г. Ангарска. Главным врачом АОПБ, региональным специалистом ОГКУ 

«Центр профилактики наркомании», руководителем социально-ориентированной 

некоммерческой организацией «Иркутским Молодежным фондом правозащитников 

«Ювента». 

 Таким образом, за 2017 год с воспитанниками проведено 117 профилактических, 

методических  и др. мероприятия, с участием специалистов (или по инициативе субъектов 

профилактики): 

- КДН и ЗП – 12 беседы; 

- ОВД - 30 (беседа инспектора ОДН, отдела наркоконтроля); 

- Органов здравоохранения – 5 (беседа врача – нарколога); 

- органами образования –12 

-органами опеки и попечительства - 12 

- с привлечением общественных организаций – 46 

 

Организация оздоровления воспитанников. 

В течение лета 2017 года работа велась по программе оздоровительного лагеря «Здоровое 

лето», как на базе отдыха  «Березка», так и программа дублировалась в отделении социальной 

диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних.  

       Оздоровление, организация выездов: 

наименование 2015г. 2016г. 2017 г. 

Количество детей, оздоровленных на базе отдыха «Березка» ЦПД 145/ 62 62 36 

Количество детей, оздоровленных в ДОЛ учреждений 

социального обслуживания 

ЛОЛ «Лазурный» 

ЛОЛ «Елочка» 

ЛОЛ «Ласточка» 

ЛОЛ «Ромашка» 

ЛОЛ «Фортуна» г. Евпатория 

 

 

5 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

8 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

38 

5 

Количество детей, оздоровленных в ДОЛ иных организаций 

- ЗАО «Курорт Ангара» 

-ОРЦ «Сосновая горка» 

- ДОЛ «Здоровье» 

- ДОЛ «Хвойный» 

 

10 

- 

7 

15 

 

- 

- 

4 

 

- 

- 

- 

- 

Количество детей из числа совершивших преступления, 

оздоровленных в ЛОЛ 
- - 2 

 

Организация трудовой занятости воспитанников: 
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В рамках трудового воспитания и профориентации в учреждении осуществляется 

следующая работа:  

- дежурство в группах и здании учреждения; помощь в благоустройстве быта; 

             - генеральные уборки, трудовые десанты, субботники на территории учреждения и 

микрорайона; 

- работа кружка «Домашняя академия»; 

- работа по программе «Экономика и я»; 

-работа по благоустройству территории в весенний и летний период: разбивка и 

оформление клумб, высадка рассады, уход за растениями; 

- в летний период в работа в трудовых отрядах, устройство через центр занятости на 

предприятия города; 

- индивидуальная профориентационная работа по подготовке и устройству в 

профессиональные училища 

 

Профилактика детского и подросткового суицида 

 В течение 2017 года согласно плану мероприятий по профилактике детского и 

подросткового суицида проводилась следующая работа: 

- первичная диагностика суицидальных наклонностей (при поступлении детей), 

которая включает в себя:диагностика личностных отклонений подросткового возраста 

(компьютерная программа «Амалтея» для детей с 12 лет), диагностику суицидального 

поведения (для детей с 16 лет), рисуночный тест З. Королевой «Ваши суицидальные 

наклонности» (для детей с 9 лет); 

- в рамках коррекционной работы с воспитанниками учреждения проводился: 

опросник суицидального риска (авт. Т. Н. Рузуваева), определение склонности к 

отклоняющемуся поведению (авт. А. Н. Орел), определение уровня депрессии (авт. В. А. 

Жмуров), опросник  самооценки эмоциональных состояний (авт А. Уэссман и Д. Рикс); 

- оказывается педагогическая помощь в адаптации к учреждению, в преодолении 

школьных проблем; 

- педагогами-психологами проводится индивидуальная работа по укреплению 

психического здоровья; 

- ежедневно проводится индивидуальная работа с каждым воспитанником по 

решению актуальных для него проблем и созданию комфортной обстановки в 

учреждении; 

- проводится консультирование по психологическим проблемам родителей и 

родственников воспитанников; 

 

№п/п Учреждение Мероприятия Количество 

участников 

7. Организация и проведение профилактической коррекционной работы по 

предотвращению суицидальных попыток среди несовершеннолетних 

 

 

 

13.01.2017 

 

23.01.2017  

 

07.02.2017  

 

20.02.2017 

 

 Отделение социальной 

диагностики и социальной 

реабилитации несовершеннолетних 

-Психологическая сказка: «Принять 

себя» 

-Упражнение: «Мое представление о 

себе»  

-Беседа: «Я и моя компания» 

осмысление ближнего окружения 

- Упражнение: «Мифы об 

одиночестве» 

 

 

 

5 чел 

 

4 чел 

 

2 чел 

 

3 чел 
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06.03.2017  

13.03.2017  

 

06.04.2017 

 

17.04.2017  

11.05.2017  

26.05.2017 

02.06.2017 

 

06.06.2017 

 

26.10.2017 

 

14.11.2017 

 

01.12.2017 

- Беседа: «Чтоб душа не болела» 

- Беседа: «Не говори «да», если 

хочешь сказать «нет»» 

- Упражнение: «Дорога, которую я 

выбираю» 

- Упражнение: «Марионетка» 

- Беседа: «Вера в себя» 

- Упражнение: «Я и мои решения» 

- Упражнение: «Дерево моих 

решений» 

- Упражнение: «Кто поможет, кто 

поддержит?» 

- Занятие с элементами тренинга «О 

ценности жизни» 1 подгруппа 

- Занятие с элементами тренинга «О 

ценности жизни» 2 подгруппа 

Занятие с элементами тренинга «О 

ценности жизни» 3 подгруппа 

Отделение психолого-

педагогической помощи семье и 

детям 

Проведение анкетирования с целью 

выявления склонных к суициду 

подростков. 

Диагностика детей склонных к 

суицидальному поведению. 

 

Проведение индивидуальной 

профилактической  коррекционной 

работы на  лицензионном 

оборудовании, приобретенном по 

Программе «Дети Приангарья»: 

песочная терапия, цвето-

психотерапия произведениями 

искусства для коррекции нервно-

психического состоянии включая и 

музыкотерапию. 

Отделение по работе с 

замещающими семьями 

Проведение первичной диагностики 

подростков при постановке на 

сопровождение с целью выявления 

суицидального поведения. 

 

Диагностика детей склонных к 

суицидальному, аддиктивному 

поведению по запросу замещающих 

родителей 

2 чел 

6 чел 

 

2 чел 

 

3 чел 

4 чел 

1 чел 

1 чел 

 

2 чел 

 

13 чел 

 

12 чел 

 

8 чел 

 

 

 

 

45 подростков 

 

 

42 подростка 

 

 

350 семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 подростков 

 

 

 

 

24 подростка 

 

8. Организация досуга несовершеннолетних для формирования широкого круга 

интересов, увлечений, занятий, направленных на укрепление и сохранение 

психического и физического здоровья 
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02.02.2017 

 

09.02.2017 

 

17.03.2017  

 

03.04.2017  

 

22.05.2017 

 

29.06.2017  

 

 

05.07.2017  

 

 Отделение социальной 

диагностики и социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

-Тренинг: «Самоконтроль: 

учусь управлять собой»  

-Развитие позитивного 

отношения к жизни 

- Тренинг целеполагания 

«Шаги к цели» 

- Тренинг: «Скажи суициду 

«нет» 

- Социально-психологический 

тренинг: «Ценности жизни» 

- Групповое занятие: 

«Профилактика суицида. 

Кризисы жизни» 

- Релаксационный тренинг на 

снятие эмоционального 

напряжения 

 

Отделение психолого-

педагогической помощи 

семье и детям 

Все семьи 

проконсультированы  о 

находящемся на территории 

АГО ОГБУСО «КЦСОН 

«Веста», которое 

осуществляет прием заявлений 

на оздоровление 

несовершеннолетних детей. 

Выданы листовки, 

предоставленные 

администрацией ОГБУСО 

«КЦСОН «Веста». Также все 

семьи проинформированы о 

действующих в  период летних 

каникул площадках при 

школах, трудовых отрядах, 5 

подросткам выданы 

направления в центр занятости 

населения г. Ангарска. 

Индивидуальные 

консультации по 

профилактике суицидального 

поведения. (выданы буклеты: 

«Безопасность детей в сети 

Интернет», «правила работы в 

сети Интернет», «Синий кит»: 

как уберечь ребенка от групп 

 

 

 

 

4 чел 

 

7 чел 

 

5 чел 

 

9 чел 

 

12 чел 

 

8 чел 

 

 

8 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

350 семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 семей 
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смерти в соцсетях»).  

Индивидуальные 

консультации по 

предотвращению жестокого 

обращения в отношении детей. 

(выданы буклеты «Дети 

«группы риска»», «Причины 

появления кризисных 

состояний», «Как 

разговаривать с подростком?», 

«Мудрые советы родителям», 

«Во власти темперамента», 

«Как предотвратить насилие 

над ребенком», «10 способов 

избежать конфликта». 

Отделение по работе с 

замещающими семьями 

Все семьи 

проконсультированы  о работе 

учреждения  «КЦСОН 

«Веста», которое 

осуществляет прием заявлений 

на оздоровительный отдых. 

Выдан график работы 

учреждения, список 

необходимых документов для 

предоставления путевок 

Также все семьи 

проинформированы о 

действующих в  период летних 

каникул площадках при 

школах, трудовых отрядах. 

Несовершеннолетним 

старшего подросткового 

возраста выданы направления 

в ЦЗН для трудоустройства в 

летний период. 

Изготовление и вручение 

замещающим родителям 

буклетов по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних «Люди 

рождены ражи Жизни», 

«Сохраним детям жизнь», 

«Суицид возможно 

предотвратить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 родителей 

 

 

9.Обеспечение мероприятий по оздоровлению и занятости детей и подростков, 

являющихся воспитанниками учреждений социального обслуживания семьи и 

детей, склонных к суицидальному поведению 

 

 

 

 
Отделение социальной 

диагностики и социальной 
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05.01.2017 

 

06.01.2017 

08.01.2017 

 

24.01.2017 

26.01.2017 

 

27.01.2017 

 

 

28.01.2017 

 

04.02.2017 

10.02.2017 

 

15.02.2017 

 

20.02.2017 

24.02.2017 

 

 

27.02.2017 

 

01.03.2017 

 

01.03.2017 

02.03.2017 

 

04.03.2017 

04.03.2017 

11.03.2017 

 

 

 

 

12.03.2017 

 

 

13.02.2017 

14.03.2017 

 

15.03.2017 

19.03.2017 

 

 

21.03.2017 

22.03.2017 

 

 

 

« Гармония» 

 

Попеч.совет 

Ассоц.психологов 

 

Библиотека  

Библиотека  

 

Регион. спец. 

 

 

ДК «Бытовик» 

 

Стадион «Ермак» 

Библиотека  

 

Библиотека   

 

Стадион «Ермак» 

Библиотека  

 

 

Попеч.совет 

 

Наставники Оп-2 

 

Стадион «Ермак» 

 «Музей 

минералов» 

Клуб «Зодиак» 

Цирк 

Библиотека 

 

 

 

 

Наставники Оп-2 

 

 

Попеч.совет 

Цирк  

г.Иркутск 

Музей АЭХК 

 

 

 

 

 

 

реабилитации 

несовершеннолетних 

-Мастер –класс «Заплетаем 

косы» 

- Катание на ватрушках 

- Тренинг «Письмо в 

редакцию» 

- Беседа «Мир вокруг меня» 

- Беседа «Престижные 

профессии» 

- Видеолекция «Суррогатные 

напитки»+ аппарат «Лира 100» 

- Спектакль «Я выбираю 

жизнь» 

- Хоккейный матч  

- Анкетирование 

«Безопасность и интернет» 

- Занятие «Мир новых 

профессий» 

- Игр/пр «Веселая эстафета» 

-Беседа «Герои нашего 

времени»  (Подвиги наших 

дней) 

- Мастер- класс «Кукла – 

оберег» 

- Профилактическая беседа 

зам.нач.ОП-2 

- Хоккейный матч 

-Выставка минералов 

 

- Игр/упр «Я среди других» 

- Катание на квадрациклах 

-Цирковое представление  

- Беседа –инструктаж из цикла 

«Безопасный интернет» 

«Смертельные игры среди 

подростков» 

-Секция «Бокс» 

-Правовая игра «Нарушения и 

наказания» (совместно с 

инспектором ОП-2) 

-Боулинг 

-Цирковое представление 

 

- Экскурсия на «Каравай» 

- Экскурсия и беседа со 

специалистами рабочих 

профессий комбината 

- Лекция 

«Антинаркологическая  

борьба» (сотрудники ГНК) 

 

 

17 чел 

 

5 чел 

8 чел 

 

11чел 

11чел 

 

10 чел 

 

13 чел 

 

6 чел 

11 чел 

 

10 чел 

 

17 чел 

17 чел 

 

 

16чел 

 

4 чел 

 

9 чел 

9 чел 

 

13 чел 

5 чел 

60 чел 

9 чел 

 

 

 

2 чел 

13чел 

 

 

11чел 

25 чел 

 

13 чел 

10 чел 

 

 

10 чел 
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23.03.2017 

 

28.03.2017 

 

28.03.2017 

 

 

29.03.2017 

 

01.04.2017 

05.04.2017 

 

09.04.2017 

 

13.04.2017 

20.04.2017 

 

21.04.2017 

22.04.2017 

29.04.2017 

01.05.2017 

 

15.05.2017 

 

24.05.2017 

 

 

13.07.2017 

 

23.07.2017 

 

8.08.2017 

 

25.08.2017 

 

10.09.2017 

 

23.09.2017 

 

04.10.2017 

 

26.10.2017 

 

11.11.2017 

21.11.2017 

 

 

06.12.2017 

 

 

 

 

 

центр «Гармония» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музей Победы» 

 

 

- Беседа  «ПДД»  (сотрудник 

ГАИ) 

- Индивид беседа врача-

нарколога 

-Игровая программа «Без 

друзей нам не прожить»  (клуб 

«Центр») 

- Игровая программа «День 

смеха» 

- Беседа «СМИ» 

- Беседа «Терроризм-угроза 

обществу» 

-Беседа «Личная гигиена 

девушки» (врач –гинеколог) 

-Беседа «Против наркотиков» 

-Акция «Внимание! Пожарный 

период!» 

-Посещение к/т «Миромакс» 

-Беседа «Добро и зло» 

- посещение выставки собак 

- Игровая программа «МИР! 

ТРУД! МАЙ!» 

- Участие в форуме, мастер-

класс 

Экскурсия в музей 

ЛОЛ «Ромашка» 

Детский лагерь «Березка» 

- Диспут «Оглянись ты не 

один» 

- Беседа, обсуждение 

«Прелести жизни» 

- Беседа «Человек свободного 

общества» 

- Беседа «Учимся строить 

отношения» 

- Беседа «Умей управлять 

своими эмоциями» 

- Проигрывание жизненных 

ситуаций «Если тебе трудно» 

- Беседа «Законы, по которым 

мы живем» 

- Беседа «Дом, который 

строим мы» 

- Беседа «Правила доверия» 

- Беседа «Конфликт в 

коллективе и правила его 

разрешения» 

- Беседа «Будь терпеливее» 

35 чел 

 

3 чел 

 

19 чел 

 

 

45 чел 

 

8 чел 

10 чел 

 

11 чел 

 

2 чел 

 

 

30чел 

 

6чел 

16 чел 

 

14 чел 

30 чел 

 

5 чел 

20 чел 

13 чел 

 

15 чел 

 

9 чел 

 

10 чел 

 

11 чел 

 

15 чел 

 

12 чел 

 

16 чел 

 

17 чел 

12 чел 

 

 

15 чел 

10. Проведение бесед, лекций и диспутов по профилактике суицидальных поступков 

и пропаганде здорового образа жизни в период летней оздоровительной кампании 
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01.06.2017 

14.06.2017 

 

25.06.2017 

 

05.06.2017 

06.06.2017 

 

07.06.2017 

16.06.2017 

 

25.06.2017 

26.06.2017 

 Отделение социальной 

диагностики и социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

- Занятие «Забота о здоровье» 

- Беседа «ЗОЖ и его значение» 

- Беседа «Ответственное 

поведение»  

-посещение к/т «Родина» 

- экскурсия в 

межведомственную охрану 

- выставка картин 3 «D» 

-мастер-класс « Картины 3 

«D»- своими  руками» 

- катание на скутерах 

-анкетирование «Зависим ли 

я» 

Отделение психолого-

педагогической помощи 

семье и детям 

Круглый стол для родителей 

по профилактике суицидов 

среди детей и подростков: 

«Что могут сделать родители, 

чтобы не допустить попыток 

суицида». 

Занятие с элементами 

тренинга по профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности и 

беспризорности «Я в ответе за 

свои поступки». 

Презентация «Психолого-

педагогическая профилактика 

суицидальных явлений». 

Отделение по работе с 

замещающими семьями 

Семинар-тренинг для 

замещающих родителей 

«Профилактика кризисных 

состояний подростков, в том 

числе профилактика 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 

 

 

 

1 чел 

1 чел 

 

1 чел 

 

45 чел 

16чел 

 

7 чел 

5 чел 

 

8 чел 

10 чел 

 

 

 

 

19 родителей 

 

 

 

 

 

5 родителей, 10 

подростков 

 

 

 

 

11 родителей 

 

 

 

 

 

11 родителей 

 

 

12. Проведение акций по вопросам профилактики жестокого обращения с детьми, 

суицидального поведения несовершеннолетних 

 

 

 

 Раздача буклетов, рекомендаций для 

педагогов на группы 

Отделение психолого-
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07.03.2017 

 

 

13.03.2017 

 

 

14.04.2017  

 

 

 

 

 

 

 

с 

25.12.2016 

года по 

15.01.2017 

года  

с 

24.04.2017 

года по 

15.05.2017 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 20 по 26 

ноября 

2017 г. 

с 30 

ноября по 

26 

декабря 

2017 г. 

педагогической помощи семье и 

детям 

Родительский лекторий 

«Подростковый суицид: 

Остановись… тебе стоит жить». 

Презентация «Психолого-

педагогическая профилактика 

суицидальных явлений» 

Круглый стол для родителей по 

профилактике суицидов среди детей 

и подростков: «Что могут сделать 

родители, чтобы не допустить 

попыток суицида. 

Проведены акции: 

1. «Помоги ребенку и ты спасешь 

мир!»; 

2. «Сохрани ребенку жизнь»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Синий кит»; 

4. «Безопасный Интернет»; 

5. «День правовой помощи»; 

6. «Осторожно! Открытое окно и 

ребенок» 

В рамках проведенных акций была 

представлена презентация: 

«Гармонизация детско-родительских 

отношений с целью снижения 

семейного фактора суицидального 

поведения детей и подростков». 

6. «Безопасный лед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение по работе с 

замещающими семьями 

Организация и проведение «Круглых 

 

 

12 родителей 

 

 

19 подростков 

 

 

7 родителей. 

 

 

 

 

 

350 семей 

 

366 семей (366 

патронажей) 

 

 

 

80 семей (122 

патронажа) 

 

 

 

350 семей 

350 семей 

4 родителя, 5 детей. 

134 семьи 

 

14 родителей и 6 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

48 семей, 50 буклетов 

 

 

69 семей, 72 буклета 

 

 

 

 

 

 

 

28 родителей 
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столов для замещающих родителей» 

МБОУ «СОШ №  5», МБОУ «СОШ 

№  40», МБОУ «СОШ №  15» 

13. Консультирование родителей по вопросам профилактики жестокого обращения с 

детьми, суицидального поведения несовершеннолетних 

  Мотивация на ЗОЖ, Рекомендации по 

воспитанию детей и подростков, 

рекомендации для профилактики 

жестокого обращения с детьми, 

диагностика родителей и законных 

представителей на эмоциональную 

совместимость с ребенком, 

консультирование о наказаниях 

Отделение психолого-

педагогической помощи семье и 

детям 

Семинар «Телефон доверия как вид 

особой психологической помощи» в 

рамках Международного дня 

«Детского телефона доверия» 

Круглый стол для родителей 

«Жестокое обращение с ребенком: 

пренебрежение потребностями».   

Патронажи семей с выдачей 

буклетов, памяток по профилактике 

жестокого обращения с детьми, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

Отделение по работе с 

замещающими семьями 

Индивидуальное консультирование 

по запросу замещающих родителей 

 

Проведение патронажей семей, 

вручение профилактических 

листовок. 

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 родителей 

 

 

 

 

7 родителей 

 

 

 

486 семей 

 

 

 

 

 

 

Консультированы 162 

семьи 

 

Посещены 88 семей 

 

14. Обучение кандидатов в приемные родители знаниям в сфере возрастной 

психологии несовершеннолетних и вопросам полоролевого воспитания с целью 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних 

  В  рамках работы Школы приемных 

родителей будущие замещающие 

родители изучают тему 

«Профилактика суицида 

несовершеннолетних».  В проведении 

данного занятия предусмотрена 

теоретическая и практическая части. 

А так же по окончанию обучения 

слушатели курса пишут итоговый 

101 человек 
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тест, в  котором также присутствуют 

вопросы по теме профилактики 

суицидов несовершеннолетних. 

16.Обеспечение в учреждении информационных стендов, содержащих адреса и 

телефоныцентров медицинской профилактики, центров социально-

психологической помощи, телефонов доверия 

  В отделении психолого-

педагогической помощи семье и 

детям имеется стенд «Не дай себя в 

обиду» с информацией о 

профилактике жестокого обращения 

и суицидов среди подростков, а также 

номером телефона доверия 

разработаны буклеты по 

профилактике жестокого обращения 

и суицидального поведения, которые 

выставлены на рекламной стойке. 

Отделение по работе с 

замещающими семьями 

В отделении сопровождения 

замещающих  семей разработаны 

буклеты про профилактике жестокого 

обращения с несовершеннолетними, 

по профилактике суицидального 

поведения, а также буклеты о 

специалистах и графике работы 

«Медико-психологического центра 

г.Ангарска», буклеты с телефонами 

доверия. Буклеты находятся в 

свободном доступе для граждан.  

Также в отделении оформлены 

стенды с данной профилактической 

информацией для ознакомления. 

 

 

486 семей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

188 семей 

 

Три педагога-психолога отделения психолого-педагогической помощи семье и детям 

Краснова В.Н., Лукконен Е.А., Батяева Т.М. 27.04.2017 года получилисертификат 

участника семинара «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» г. 

Иркутск, государственное автономное учреждение Иркутской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной  помощи». 

В период с 17 по 19 мая 2017 года два педагога-психолога Батяева Т.М. и 

ЛукконенЕ.А. прошли краткосрочное обучение в учебно-методическом центре по 

дополнительной профессиональной программе: «Эффективные технологии работы по 

сопровождению детей и подростков, пострадавших от жестокого обращения» в объеме 24 

академических часов. 

Социальный педагог отделения по работе с замещающими семьями Т.К.Гладких и 

педагог-психолог С.А.Петраченкова приняли участие в Межрегиональной научно-

практической конференция  «Актуальные вопросы суицидологи» 26-28.05.2016 в объеме 6 

академических часов; 

Социальный педагог А.А.Епифанцева прошла обучение в  «УМЦ развития 

социального обслуживания» 06.02.2017 – 08.02.2017 по теме «Выявление случаев 
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жестокого обращения с детьми и организация психолого-педагогической помощи » в 

объеме 24 академических часа. 

Колос Е.С. психолог отделения социальной диагностики и социальной реабилитации 

несовершеннолетних прошла обучение в 2017г. ГАУ «Центр психолого-педагогической 

медицинской и социальной помощи» 

Итого обучение в 2017г. 7 специалистов учреждения. 

Культурно-эстетическое направление 

- музыкальные занятия; 

- ансамбль «Звуки музыки»; 

- спортивные мероприятия 

-ансамбль по хореографии «Ритм» 

Во вне учебное время обеспечивается занятость воспитанников в виде посещения 

кружков центра и учреждений дополнительного образования: занятия в кружке «Домашняя 

академия», ИЗО-студия, музыкальная студия «Золотиночка», занятия в МАУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Ангарска, МБОУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодежи» г. Ангарска, МБОУДОД «Музей Победы»» г. Ангарска, клуб «Сибиряк», клуб 

«Преодоление» (компьютерные курсы), спортивный клуб «Файтайгер», модельная студия 

«Элит-Данс». В летний период на базе учреждения работал оздоровительный лагерь 

«Солнышко». Проводились разовые мероприятия: 

- Дворцом детского творчества; 

- ДК «Нефтехимик»; 

- детской городской библиотекой; 

- музеем «Победы»; 

- общественной организацией «Тихие зори»; 

- студентами Ангарского педагогического колледжа; 

- общественной организацией родителей детей с ограниченными возможностями 

«Дети-ангелы»; 

- ДЮЦ «Перспектива»; 

- клубом по месту жительства «Агатушка»; 

- Советом молодых специалистов ОАО «АНХК»; 

- Советом молодых специалистов Ангарских электрических сетей; 

- Советом молодых специалистов банка ВТБ-24; 

- кинотеатром «Родина»; 

- развлекательным центром «Сталкер»; 

- ЦРТД и Ю «Гармония»; 

- ДК «Энергетик». 

 

    3.6. Внедрение новых методик и технологий в организации работы учреждения: 

1.Социальный проект, реализуемый посредством гранта "Музыкальная семья".  

Договор о сотрудничестве с ДШИ № 3 г. Ангарска, действует с 01.09. 2014г. 

Проект направлен на развитие музыкальных способностей воспитанников центра, 

коммуникативной сферы. Получение начального музыкального образования в вокальном 

ансамбле и ансамбле ложкарей. Совместные концерты воспитанников ЦПД и учеников ДШИ 

в рамках проекта. 

 2. Реализация проекта «Дом с детьми – счастливый дом» Дополнение к проекту 

рубрика «Счастлив  тот - кто счастлив дома». 

 Устав учреждения, положение, ФЗ и законы Иркутской области, проект действует  с 

апреля 2013 г., постоянно. 

Съемка видеосюжетов о воспитанниках учреждения, готовых перейти на воспитание в 

семью и их выпуск на телеканале «АМТВ-квартал» г. Ангарска . Съемка видеосюжетов о 
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детях, проживающих в замещающих семьях.  Возросло количество воспитанников 

учреждения, переданных на воспитание в приемную семью.  

3. Участие в социальном проекте «Территория семьи» реализуемом на территории 

Ангарского городского округа, при поддежкеФонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

  4.  Реализация социального проекта «Умей творить добро». Участие воспитанников 

учреждения в данном проекте способствует их успешной социальной адаптации и 

интеграции в обществе. В 2013 году данная работа была высоко оценена Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждение было награждено дипломом 

лидера в номинации «Успешный опыт участия детей – сирот в жизни местного сообщества». 

 5.Организация на базе учреждения занятий воспитанников «группы риска» в 

хореографической студии «Ритм». Снижение количества самовольных уходов, 

правонарушений среди воспитанников учреждения. Перестройка представлений 

воспитанников об окружающем мире, среде обитания. 

 6. Внедрение программы по подготовке воспитанников (выпускников) учреждения по 

подготовке к самостоятельной жизни в современном обществе «Мы рядом…» 

 

3.7.Освещение деятельности в СМИ 

1. Продолжается тесное взаимодействие с телекомпанией города АМТВ-квартал: 

- Проект «Дом с детьми-счастливый дом» еженедельный выпуск программы про 

воспитанников учреждения, которым необходима семья, снятие видеосюжетов о семьях, 

которые воспитывают приемных детей; подведение итогов года по реализации проекта; 

- освещена деятельность отделения сопровождения замещающих семей; 

- освещение мероприятий в учреждении, приуроченных к Дню защиты детей, к Дню знаний, 

к Дню семьи, любви и верности, к Дню матери; рассказано о встречи и проведении мастер – 

класса воспитанников с рок группой города «Проспект», об успехах хореографического 

коллектива «Ритм»,  об участии в мероприятиях города, ежегодное освещение информации 

об участии учреждения в добровольческой акции «Добровольцы-детям» и проекте «Умей 

творить добро»; 

- рассказ о профилактических мероприятиях в рамках межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики. 

2. Телекомпания города «Актис» 

- информация о мероприятиях, проводимых отделением психолого-педагогической помощи 

семье и детям – проведение мероприятий для детей из семей, состоящих в банке СОП; 

- снятие сюжетов о воспитанниках учреждения, с целью поиска семьи; 

- сюжет к профессиональному празднику Дню социального работника. 

3. Газета «Время» 

- ведется рубрика «Хочу в семью; 

- опубликована информация о деятельности попечительского совета учреждения; 

- статья о председателе попечительского совета 2Делать нужно то, до чего дотягиваются 

руки» 

4. Газета «Социальные будни» 2 статьи. 

5. Газета «Свеча» статьи о мероприятиях, проводимых отделением по работе с 

замещающими семьями: «С такой бандой не соскучишься», «Хотите стать аистом». 

 

3.8. Постинтернатное сопровождение воспитанников учреждения 

В период проживания воспитанников в учреждении один раз в полгода с 

несовершеннолетними старшими 14 лет проводится ознакомление с материалами личного 

дела и дается информация, касающаяся защиты их личных, имущественных и жилищных 

прав.  
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По выходу воспитанников из учреждения осуществляется следующий механизм 

взаимодействия: 

- разрабатывается индивидуальный маршрутный лист постадаптационных пошаговых 

действий выпускника после его выхода из учреждения;  

- выпускнику предоставляется брошюра с информацией: «Если с тобой случилась 

беда…», «Тебе это важно знать…», «Нужные организации». 

При сопровождении выпускников учреждения специалистами осуществляется 

межведомственное взаимодействие с: учреждениями образования, учреждениями 

профессионального образования, органами опеки и попечительству граждан, центром 

занятости населения, пенсионным фондом прокуратурой города.  

Данная работа помогает выпускникам легче адаптироваться к самостоятельной жизни.  

В рамках постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в учреждении 

проводились следующие мероприятия: 

1. Подготовка воспитанников к выбору будущей профессии, повышение правовой 

грамотности в вопросах трудоустройства – 8 мероприятий: 
- встреча  со специалистами медицинского колледжа г.Ангарска; 

- экскурсия  в Центр занятости «Работа в летний период»; в Отдел вневедомственной 

охраны; 

- занятие «Три принципа при выборе профессии»; 

- занятие «Хочу, могу, надо»; 

- занятие «Квотирование рабочих мест» 

- устройство на работу воспитанника; 

- индивидуальная работа с воспитанниками «Ветеринарный врач» 

2. Трудоустройство воспитанников, в том числе  через Центры занятости, на 

временные работы – 11 человек 

3. Организация ознакомительных экскурсий на производства или иные рабочие места - 

55 детей: 

- экскурсия в музей минералов; 

- экскурсия  – профессии межведомственной охраны; 

- экскурсия в ДК «Нефтехимик» на выставку картин, знакомство с художниками 

Ангарска; 

- экскурсия в музей АНХК; 

- экскурсия на ООО «Каравай» хлебокомбинат; 

- экскурсия в музей МВД; 

- выход в ДК «Современник» «Фестиваль рабочих профессий»; 

- занятие в библиотеке «Любимая профессия»; 

- групповая игра «Воздушный шар» (почему моя профессия полезней других) 

4. Профориентационные мероприятия, в том числе с обязательным проведением урока 

«Моя будущая профессия» с приглашением известных в территории людей - 4 мероприятия 

(участвовало 51 воспитанник) 

5. Проведение практических игр по социальному ориентированию, приготовлению 

основных блюд из заданного набора продуктов, по экономии, решению практических 

проблемных ситуаций, написанию различных писем, ходатайств, резюме и пр.; 

 - уроки домоводства -61 занятия/ воспитанников -123;  

- занятия по домашней экономике – 28/воспитанников-47; 

- занятия по Профориентации – 47/воспитанников -55 

6. Тренинги, направленные на  личностный рост, проявление самостоятельности, 

умение налаживать контакты, бесконфликтное поведение и пр. - 34 тренинга 
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7. Мероприятия, в том числе с приглашением представителей органов опеки и 

попечительства, направленные на повышение правовой грамотности по защите своих прав и 

интересов после выпуска из учреждения – 3 мероприятия 

8. Проведение заседаний Клуба выпускников – 1 заседание 

9. Проведение встреч с успешными выпускниками; встреча с выпускниками 

«Трудности самостоятельной жизни»; беседа-диспут «Всему свое время» 

10. Участие воспитанников в общегородских, территориальных акциях, мероприятиях, 

приуроченных определенным праздникам:  

- 80-летие Иркутской области; 

- День города; 

- участие в акции «Теплый плед для ветерана»; 

- выступление в Ангарском психоневрологическом интернате ко Дню пожилого 

человека; 

- концертная программа 65-лет отделу вневедомственной охраны. 

11. Вовлечение воспитанников в деятельность волонтерских добровольческих 

движений на территории города, района: реализация проекта «Умей творить добро» в рамках 

акции «Добровольцы – детям» 

12. Вовлечение воспитанников в волонтерскую деятельность, организованную внутри 

учреждения – 5 человек 

13. Количество выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  вызывающих особую «тревогу», и которые приняты на социальное 

обслуживание в полустационарной форме или по предоставлению срочных социальных услуг 

в отделения помощи семье и детям или отделения постинтернатного сопровождения, в 

отношении которых реализовывались (реализуются) планы по социальной адаптации – 4 

человека. 

 

3.9. Развитие волонтерства 

Традиционно 2017 году учреждение приняло участие в акции «Добровольцы-детям» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

Сроки 

проведени

я 

 

Организаторы и 

партнеры 

мероприятия 

Участники 

(чел) 

 

 

Описание участия 

добровольцев,  

добровольной 

помощи (для 

каждого 

мероприятия - не 

более 500 знаков с 

пробелами)   

Общее 

число  

Дети  

1 Конкурс 

фоторабот 

«Семейные 

истории – счастье 

иметь детей», в 

рамках 

Международного 

дня семьи. 

С 15 мая 

по 8 июля 

ОГКУ СО 

«ЦПД» 

отделение 

сопровождения 

замещающих 

семей 

Сеть магазинов 

«Эльдорадо» 

10  12 Организация 

выставки, 

привлечение 

социальных 

партнеров для 

награждения 

победителей 

2 Проект «Семь 

счастливых – Я»  

С июня по 

сентябрь 

ОГКУ СО 

«ЦПД» 

4  12 Создание 

видеороликов, 
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в рамках 

Международного 

дня семьи. 

 г. Ангарска, 

отделение 

сопровождения 

замещающих 

семей. 

Городская 

телекомпания 

«Медиа-

квартал» 

трансляция на 

телеканале 

Медиа-квартал» 

3. «Страна детства» 

Мероприятие в 

рамках Дня 

защиты детей 

 

01.06.2017 Специалисты 

филиала ОАО 

«ИЭСК» 

Центральные 

электрические 

сети  

Центр 

развлечения, 

предоставление 

аниматоров. 

15  70  Проведение 

развлекательной 

программы «Шоу 

мыльных 

пузырей», «В 

гостях Фиксики» и 

вручение подарков 

воспитанникам 

учреждения 

4. «Праздник спорта 

и здоровья» 

Мероприятие в 

рамках Дня 

защиты детей 

 

02.06.2017 ОГКУ СО 

«ЦПД» г. 

Ангарска  

специалисты 

отделения 

психолого-

педагогической 

помощи 

Магазин 

«Апельсин» 

10 

 

14  Привлечение 

спонсоров для 

проведения 

мероприятия и 

награждение семей 

5. Мероприятие в 

рамках Дня 

защиты детей 

«Улыбнитесь 

дети» 

05.06.2017 ОГКУ СО 

«ЦПД»  

г. Ангарска; 

Совет молодых 

специалистов 

АНХК, СИЗО 6, 

ИК 7 

15  70  Проведение 

конкурсной -

развлекательной 

программы, 

предоставление 

подарков детям и 

учреждению 

6. Мероприятие в 

рамках Дня 

защиты детей 

«Солнечное 

солнце» 

июнь ОГКУ СО 

«ЦПД» 

отделение 

сопровождения 

замещающих 

семей 

12  15 Посещение 

развлекательно 

центра «Джунгли», 

вручение подарков 

7. Спортивно-

познавательная 

программа 

«Заморочки из 

Пушкинской 

бочки», в рамках 

Пушкинского дня 

России 

июнь Специалисты 

отделения 

социальной 

диагностики и 

социальной 

реабилитации 

несовершенноле

тних 

15 40  Привлечение 

социальных 

партнеров для 

приобретения 

сувениров для 

награждения 
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Сеть магазинов 

«Слата», кафе 

«Туя», «Спорт 

мастер» 

8. Праздник по 

сказкам А.С. 

Пушкина «У 

Лукоморья… в 

рамках 

Пушкинского дня 

России 

17.06.2017 ОГКУ СО 

«ЦПД» г. 

Ангарска» 

12  80  Благотворительные 

выступления и 

проведение 

игровых программ 

для воспитанников 

госучреждений и 

детских садов 

города 

9. Концертная 

программа: «Нам 

без дружбы не 

прожить – 

дружбой надо 

дорожить!», в 

рамках 

Международного 

дня друзей. 

июнь ОГКУ СО 

«ЦПД» г. 

Ангарска» 

20  45  Привлечение 

специалистов 

МБОУ ДОД 

«Дворец 

творчества детей и 

молодежи» для 

проведения мастер-

класса по 

изготовлению 

сувениров 

10. Товарищеский 

матч по мини-

футболу «Отцы и 

дети» в рамках 

Международного 

дня отца. 

июнь ОГКУ СО 

«ЦПД» г. 

Ангарска» 

воинская части 

36/95 

20 27  Привлечение 

денежных средств 

для организации 

сладкого стола. 

Чаепитие после 

проведения 

мероприятия 

11. Семейная 

гостиная: «Папа 

может» 

Мероприятие в 

рамках 

Международного 

дня отца. 

20.06.2017 ОГКУ СО 

«ЦПД» г. 

Ангарска» 

«Продалит» 

Попечительский 

совет 

30  47  Педагоги и 

воспитанники 

учреждения 

провели 

конкурсные 

программы для 

семей, привлечение 

спонсоров для 

награждения 

12. Исторический 

урок-память 

«Послесловие к 

подвигу», в 

рамках Дня 

памяти и скорби – 

дня начала ВОВ 

21.06.2017 ОГКУ СО 

«ЦПД» г. 

Ангарска» 

20  27 

детей 

и 

дети 

стаци

онара 

25 

чел. 

Посещение 

экскурсии, 

предоставление 

услуг экскурсовода 

13. Акция: 

«Молодежь за 

чистый город» в 

рамках Дня 

26.06.2017 Попечительский 

совет и 

воспитанники 

учреждения 

50  30  Уборка 

территории, возле 

реки «Китой», 

после пикник (чай, 
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молодежи России. «Ангарский 

мясокомбинат» 

бутерброды) 

14. Веселые старты 

«Мои друзья, 

родня и Я – 

дружная семья», в 

рамках 

Международного 

дня дружбы 

30 июля ОГКУ СО 

«ЦПД» г. 

Ангарска» 

60  40  Проведение 

веселых стартов, 

приобретение 

кубков для 

поздравления 

15. Развлекательное 

мероприятие: 

«Будем крепко мы 

дружить – будем 

дружбой 

дорожить» в 

рамках 

Международного 

дня дружбы. 

27 июля ОГКУ СО 

«ЦПД» г. 

Ангарска» 

60  50  Проведение 

концертной и 

игровой 

программы с 

жителями 

микрорайона 

16. Спектакль: «Как 

Иван – эколог и 

Макс – Крутой 

природу спасали», 

в рамках года 

экологии 

Август, 

сентябрь 

Воспитанники 

ОГКУ СО 

«ЦПД» 

      г. Ангарска 

хлебокомбинат 

«ОАО 

«Каравай» 

68 47  Привлечение СМИ,  

денежных средств 

для покупки 

сувениров. 

17. «Семья крепка 

ладом» - работа 

клуба выходного 

дня 

Июнь 

Июль 

август 

ОГКУ СО 

«ЦПД»  

г. Ангарска 
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31 Специалисты 

учреждения 

проводят 

конкурсные 

программы для 

семей, привлечение 

спонсоров для 

награждения 

18. Акция: 

«Школьный 

портфель» 

Мероприятие в 

рамках Дня 

знаний 

август ОГКУ «ЦПД» г. 

Ангарска  

Отделение 

психолого-

педагогической 

помощи 

Специалисты 

КДН, церковь, 

«Продалит», 

сотрудники 

ювенального 

суда, областная 

комиссия КДН 

98 50 Привлечение 

магазинов города и 

жителей. 

19. «Здравствуй 

школьная пора!» 

Мероприятие в 

рамках Дня 

сентябрь Совет молодых 

специалистов 

АНХК, 

судебные 

17 43 Подарки для 

воспитанников 

учреждения, для 

первоклассников 
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знаний приставы школьных 

портфелей с 

полной 

комплектацией. 

20. Мероприятия в 

рамках Дня соседа 

30.05.2017 ОГКУ СО ЦПД  

г. Ангарска 

 67  

. 

87 Воспитанники 

ОГКУ СО ЦПД г. 

Ангарска приняли 

участие в 

праздничном 

концерте для 

жителей 

микрорайона. 

Организация 

досуга 

воспитанников 

учреждения, 

воспитание чувства 

взаимопомощи. 

 

3.10. Информация о деятельности попечительского совета: 

За 2017 год попечительским советом организованы мероприятия по занятости 

воспитанников: 

- катание  на тюбах; 

- посещение антикафе; 

- поездки в кино; 

- поездка на хоккей на игры Ермака; 

- катание на коньках,  чаепитие и с пиццей и блинами; 

- катание на квадроциклах; 

- поездка в Лукоморье – катание  с горки, на снегоходах и прогулка  по канатной дороге; 

- посещение квест-комнаты; 

- катание на лошадях; 

- выезд в пойму Китоя для уборки мусора; 

- катание на картингах; 

- поездка на батуты; 

- катание на байдарках, гидроцикле и ватрушке по «Еловскому водохранилищу»; 

- участие в профессиональной фотосессии, выпускников учреждения; 

Коме этого, попечительским советом самостоятельно или совместно с предпринимателями 

г. Ангарска были организованы для центра: 

- сбор и передача центру множества вещей и игрушек для детей;  

- заправка картриджа для принтера, а также приобретение компьютера для детей; 

- очистка от снега крышу, а также приводили в порядок территорию, спиливая ветки; 

- проведение  нескольких мастер-классов;  

- закупка краски для ремонта медицинского блока в летнем лагере; 

- организация  беседы о последствиях употребления наркотиков подростками (проводил 

руководитель ангарского фонда "Город без наркотиков" Андрей Скоробогатов) 

- приобретение в Центр столовых приборов (вилок и ложек) для летнего лагеря; 

- организация доставки песка для песочниц; 

- организация доставки автовышки и работников для ремонта освещения в летнем лагере; 

- организация помощи в пошиве штор для музыкального зала; 

- оформление зала к дню Аиста воздушными шарами и композициями из них; 

- помощь в приобретении детского дивана и 12 пар обуви для танцевального номера. 
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3.11.Итоги оценки эффективности в I – III кварталах: 

В 1 квартале 2017г.  учреждение относилось к 1 группе, как учреждение эффективно 

работающее. 

Во 2-3 кварталах 2017г. учреждение относилось ко 3-й группе, как учреждение, не 

эффективно работающее. 

. Снижение баллов произошло по следующим показателям: 

«Основная деятельность учреждения» 

- Наличие замечаний, предписаний, представлений со стороны контролирующих и надзорных 

органов, допущенных в результате ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей 

директора учреждения и (или) работников учреждений; 

 - Предоставление отчетов о расходовании топливных и энергоресурсов с ошибками. 

 «Финансово экономическая деятельность, исполнительная дисциплина, в 

учреждении»: 

 - В предоставленных бухгалтерских отчетных данных по всем предоставляемым формам, по 

составлению месячной, квартальной и годовой отчетности требуется доработка; 

 - Наличие дисциплинарного взыскания  в отношении руководителя организации (в 

настоящее время дисциплинарное взыскание снято досрочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


