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I. Информация 
 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска  является областным 
государственным казённым учреждением социального обслуживания. 
Адрес: 665834  
Иркутская обл. г. Ангарск ул. Коминтерна 41, 
Телефоны: 61-72-60, 53-05-36. 
15 микрорайон д. 14. 
Телефон:56-17-12, 65-03-06, факс 55-60-30. 
 
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 1719,3 м.кв., имеется гараж площадью 44,3 м.кв. 

Здание по адресу ул. Коминтерна 41, расположено в части здании 557.4 м.кв. 
На балансе имеются микроавтобусы: Citroen Jumper 22435 S-04 E 669 AE, ГАЗ 221717 

«Соболь», HYUNDAI SOLARIS A 104 FM. 
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: 81 371, 08 коп 
 Стоимость питания 1 воспитанника:  200 руб.77 коп. 
 В здании ул. Коминтерна 41, расположены: отделение помощи семье и детям и отделение по 
работе с замещающими семьями. 
 

II. Кадровый состав сотрудников  

Штатное количество сотрудников, наличие вакансий  
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Количество отделений и единиц согласно штатному расписанию: 
- административно-управленческий персонал – 14,0 
- отделение  социальной диагностики и социальной реабилитации– 79.5 
- отделение социально-правовой помощи – 4,0 
- отделение сопровождения  замещающих семей – 4,0 
- отделение психолого-педагогической помощи семье и детям – 16,0 
- хозяйственно-обслуживающий персонал – 35,25 
- детский оздоровительный лагерь – 6,5 
- сезонные на три месяца – 15,0 
Всего:  167 штатных единицы, фактическое количество сотрудников –  155 человека. 
Наименование имеющихся вакансий: социальный педагог – 1 ед., педагог-психолог – 1 ед., 1 

ед., дворник – 1 ед., инструктор по труду – 1 ед. 
За 2016 год в учреждении была организована работа по чествованию и поздравлению 

сотрудников, работающих в учреждении, (открытками, памятными подарками, денежными премиями): 
 
№ 
п/
п 

Праздник Дата Количество 
поздравленных  
сотрудников, 
работающих в 
учреждении 

Количество 
поздравленных 
сотрудников, 
ушедших на 
заслуженный 
отдых   

1. День защитника отечества  21.02.2016 г. 16 - 
2. Международный женский 

день  
07.03.2016 г. 
 

- 
 

- 
 

3. День социального работника  06.06.2016 г. 32 2 
 
Количество сотрудников и воспитанников: 

а) обучавшихся на курсах повышения квалификации – 23 чел.,  
б) участвовавших в проведении семинаров (областных, всероссийских) – 16 чел. 
в) принявших участие в конкурсах различного уровня 
 - городской конкурс «Танцы со звездами», 1 место в номинации хореография. 

    - областной конкурс «Байкальская звезда 2016г.» хореография, выход в финал. 
- областной конкурс г. Черемхово «Baikal star», диплом лауреата 3 степени.  
-  областной конкурс «Битва хоров», диплом лауреатов 2 степени. 
- международной конкурс «Сибирь зажигает звезды», дипломанты 1 степени в номинации 
эстрадный вокал, диплом 1 степени  - хореография. 
- областной фестиваль «Нотки радости», посвященного Дню юриста, гран-при в номинации 
хореография, 1 место в номинации вокал. 
- областные спортивные соревнования, посвященные 71-годовщине ВОВ, 1 место. 
- международный конкурс «Горжусь тобой моя Россия», 1 место в номинации «История 
ветерана» 
- в течение года участие воспитанников учреждения в областном проекте «Парад планет», 
наличие грамот от 1 по 5 степень. 
- участие во Всероссийской акции «Добровольцы - детям» и проекте «Умей творить добро». 

 - участие в Марафоне социальных практик добровольческой деятельности УМЦ г. Иркутска. 
III. Анализ работы учреждения за 2016 год. 

3.1.Деятельность администрации по укреплению материальной базы учреждения: 

В 2016 году администрацией учреждения были устранены некоторые замечания по 
предписаниям, выданным отделом ОГПН по Ангарскому району, территориальным отделом 
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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 и т. д.), требуемые по техническому регламенту пожарной 
безопасности, проводятся своевременно, на них затрачено 671913,56 рублей.  

Выполнены следующие работы: 
- Проведен ремонт в группе № 1 (побелены потолки во всей группе, покрашены стены в 

игровой, спальне, тамбуре, туалете, заменен линолеум в игровой, спальне, коридоре, раздевалке,  
покрашены окна), так же заменен линолеум в группе 8 (спальня,   игровая), в группе 6,7 (спальни). Эти 
ремонты выполнены за счет спонсорских средств. 

-  Проведены работы  по замене оконных блоков в группе № 3, прачечной, заменены разбитые 
евроокна в группах 4 и 6. Сумма составила 229654,65 рублей. 

- В связи с реорганизацией учреждения в здании на улице Коминтерна были выполнены 
электромонтажные работы (частичная замена электропроводки) на сумму 208917,52 рублей, монтаж 
автоматической телефонной станции (73516,49 рублей) и выполнении монтаж охранной сигнализации 
(329010,00 рублей). 

Для создания и поддерживания опекаемым воспитанникам условий проживания в течение 
2016 года на бюджетные средства приобретали мебель, оборудование для медблока, для пищеблока (в 
том числе и для базы отдыха «Березка», и для отделения сопровождения замещающих семей) на 
сумму 478655,55 рублей. На прочие товары, то есть канцелярию, офисную бумагу, моющие средства, 
посуду, стройматериалы затрачено бюджетных средств  384558,96 рублей. 

Мягкого инвентаря (одежда, обувь, сумки) приобретено на сумму 1083999,03, кроме этого 
матрацев, наматрасников приобретено на сумму 174847 рублей и спецодежды – на сумму 75965,97 
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 ламп бактерицидных – 1, поставка хозтоваров – 2. 

В качестве благотворительной помощи в учреждение поступили следующие товары: 
- телевизор, МФУ, стереосистема на сумму 43519 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 988315,57 

- продукты –  95771,24 руб. 
 

3.2. 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. 
В течение 2016 г. учреждением обслужено - 259 человек, при плановом количестве 

обслуженных клиентов в соответствии с государственным заданием на предоставление услуг в сфере 
социального обслуживания населения- 258 человек. 
Информация о поступивших детях 
Вновь принятые несовершеннолетние Кол-во детей, Кол-во детей, 
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поступивших в 
2015 году 

поступивших в 
2016 году 

по направлению УМСРОиП 70 17 
по рапорту органов внутренних дел 99 108 
по ходатайству ОУ   - - 
по ходатайству органов здравоохранения - - 
по личному обращению несовершеннолетнего 16 11 
по заявлению родителей иди законных представителей 20 21 
по ходатайству общественных организаций - - 
другие причины (из СРЦН Иркутской области) - 11 
Итого: 205 168 
 

Информация по жизнеустройству воспитанников Центра представлена в сравнении               с 2015 
г.  

2015 г. 2016 г. № Формы жизнеустройства 

Кол-во воспитанников Кол-во воспитанников 

1. Возвращено в семью 90 120 
2. Возвращено в семью (самовольно 

ушедшие) 
- - 

3. Оформлена опека (попечительство) 12 24 
4. Оформлена приемная семья 27 25 
 
5. 

Устроены в ПУ, техникумы 3 5 

Школы-интернаты - - 6. 
Коррекционные школы-интернаты - 4 
ДДИ системы образования - -  

7. Возвращены в ДДИ (самовольно 
ушедшие) 

1 2 

Передано в другие ОГУСО 
системы социальной защиты 
населения  

44 1  
8. 

ДДИ для УО детей 3 1 
9. Осужден, ЦВС НП - - 
10. Учреждение системы 

здравоохранения 
- - 

11. Выход по достижению 18-ти лет 5 7 
12. Заключение брака 1 - 
13. Возвращено самовольно, ушедших 

из ПУ 
2 - 

14. Усыновление 1 - 
 Итого: 189 189 

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. 
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- 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: 
- 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.  

 
3.3. Анализ работы отделения помощи семье и детям  
№  2016 год 
1. Количество выявленных и поставленных на социальное 

обслуживание семей и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, (по нарастающим показателям) 

193 
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1.1. Количество детей, проживающих в данных семьях 350 
2. Количество семей, состоящих на учете в отделении 

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

 из них   
2.1. - семей находящихся в социально опасном положении  168 
2.1.1 из них являются получателями мер социальной 

поддержки 
67 

2.2. - семей находящихся в трудной жизненной ситуации 72 
2.2.1 из них являются получателями мер социальной 

поддержки 
66 

3. Количество патронажей неблагополучных семей и 
детей всего (сумма пп. 3.1. – 3.3.) 

2749 

 из них:  
3.1. - количество патронажей семей, состоящих на учете в 

Банке данных семей и детей, находящихся в социально 
опасном положении 

1387 

3.2. - количество патронажей неблагополучных семей, куда 
возвращены после прохождения курса реабилитации 
воспитанники учреждений социального обслуживания  

321 (обследования) 

3.3. - другие неблагополучные семьи (указать какие) 1010 
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 патронаж семей с детьми-
инвалидами. 

 из них:  
4.1. - замещающие семьи  
4.2. - семьи, где на воспитании находятся дети-инвалиды 3 
4.3. - другие семьи (указать какие)  

Всего из них 
замещаю
щие 
семьи 

из них 
семьи с 
детьми-
инвалида
ми 

5. Количество семей, с которыми проведена 
профилактическая работа, в том числе семьи, где на 
воспитании находятся дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей  

С
ем

ей
 

У
сл

уг
 

С
ем

ей
 

У
сл

уг
 

С
ем

ей
 

У
сл

уг
 

5.1. ВСЕГО семей: 416 15
24
0 

    

5.2. - консультативная помощь 416 74
96 

    

5.3. - помощь в натуральном выражении 356 90
2 

    

5.4. - помощь в денежном выражении 0 0     
5.5. - оказание содействия в получении документов 171 92

3 
    

5.6. - оказание содействия в устройстве в образовательные 
учреждения, учреждения социального обслуживания 

57 43
0 
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5.7. - другие виды помощи (указать какие) 57 43
0 

    

6. Кодирование от алкогольной зависимости* 
 Всего: (общее количество граждан) 

62 (выдано ходатайств 46) 

6.1. - из них:  по программе «Точка опоры» 0 
6.2. - не употребляют спиртные напитки 17 
6.3. - злоупотребляют спиртными напитками 45 
7. Количество семей, снятых с учета по результатам 

проведенной профилактической работы 
178 ( 295 детей) 

8. Анализ работы телефона доверия (если имеется в 
отделении) 

 

8.1. - количество поступивших телефонных звонков  
8.2. - количество выявленных случаев жестокого 

обращения 
 

9. Внедрение ювенальных технологий  
9.1. - количество судебных заседаний, в которых приняли 

участие (количество несовершеннолетних) 
30 ( 33 несовершеннолетних) 

9.2. - количество несовершеннолетних правонарушителей, 
находящихся на социальном сопровождении 

16 

9.3. - количество профилактических мероприятий 45 
10. Количество информационных мероприятий  16 

 
С начала 2016 года  принято 193 семьи, в которых проживают 350 детей, снято с социального 

обслуживания 178 семей, в которых проживает 295 детей. По состоянию на 23.12.2016 года отчетного 
периода в отделении на обслуживании стоит 240 семей (детей 552), из них 168 семей –находящиеся в 
социально опасном положении, всего за отчетный период 2016 года обслужено 416 семей, в них детей 
571.  

В 2016 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 

1 В связи со сменой места жительства 17   
2 В связи с улучшением ситуации в семье 106 
3 В связи с определением несовершеннолетнего в 

государственное  учреждение, из них: 
- по состоянию здоровья законного 
представителя: 
 

 0 
 
0 

4 В связи с передачей детей  под опеку 6 
5 ЦВС г. Иркутска (ребенок) 3 
6 Помещение в гос. учреждение 1 
7 совершеннолетие 2 
8 Постановление КДНиЗП 40 
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9 в связи со смертью законного представителя: 2 
10 Смерь н/летнего 1  

                                    
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 2016 года  62 получателя,  
состоящие на обслуживании в отделении были проконсультированы по лечению от алкогольной 
зависимости, из них оформлено  46 ходатайств на лечение алкогольной зависимости.  Из всех 
клиентов, прошедшим «кодирование» - 17 не употребляют спиртные напитки, а 45 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», 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 17 семей, однако от посещения столовой отказались все 
приглашенные семьи.  

Так же, оказана помощь в натуральном выражении вещами, бывшими в употреблении  356 
семьям. 

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 416 семей, из них получают меры 
социальной поддержки 137 семей. 

  В течение отчетного периода специалистами отделения проводились консультации с 
родителями  по летней занятости и оздоровлению несовершеннолетних, проконсультировано 416 
семей, оздоровлено в ДОЛ  27 детей, из них 12 несовершеннолетних из семей в СОП. (возрастная 
категория от 7 лет и до 14 включительно.) 

Трудоустроено было 4 несовершеннолетних.  
Так же в настоящее  время  по Поручению министерства социального развития, опеки и 

попечительства от 15.06.2016 года проводятся профилактические беседы с семьями по  недопущению 
безнадзорного нахождения несовершеннолетних на  водных объектах, по  безопасности травматизма 
на железной дороге, о правилах поведения в общественном транспорте, о необходимости соблюдения 
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правил дорожного движения, о правилах пожарной безопасности. Специалистами разработаны и 
выдаются памятки. 

     За отчетный период 2016 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 2016 года специалистами отделения проведена большая работа 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. Специалистами отделения достигнута договоренность с администрацией развлекательного  
детского центра «Выкрутасы» о проведении на благотворительной основе развлекательной программы 
для детей, поступающих в первый класс, также специалистами были приглашены аниматоры для 
проведения праздничной программы, посвященной дню знаний, работу которых оплатила также по 
договоренности специалистов  с директором гостиницы «Меридиан» Сарсенбаевой Кристиной 
Евгеньевной. 

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 35 наборов канцелярских принадлежностей 
для первоклассников, в который входили: альбом для рисования -1 шт; краски акварельные- 1 уп; 
карандаши цветные -1 уп; тетрадь в косую линейку – 3 шт; тетрадь в узкую линейку – 2 шт; тетрадь в 
клетку- 2 шт; тетрадь в крупную клетку – 2 шт; простой карандаш – 1 шт; азбука раскраска – 1 шт; 
касса – 1 шт; папка на молнии – 1 шт; папка пластиковая на кнопке – 1 шт; пенал – 1 шт; пластилин – 1 
уп.  

Для остальных школьников было сформировано 25 наборов, которые состояли из: 
- 10 тетрадей в клетку 18 листов; 
- 10 тетрадей в широкую линейку 12 листов; 
- простого карандаша – 1 шт; 
- дневника – 1 шт. 
24.08.2016 года в 13-00 12 детей из 9 семей на благотворительной основе посетили  

развлекательный центр «Выкрутасы», где детям были вручены наборы с канцелярскими 
принадлежностями. 

26.08.2016 года на территории ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Ангарска» был проведен праздник, посвященный дню знаний с приглашением 
аниматоров на  благотворительной основе. Всего посетили данное мероприятие 37 детей от 7 до 13 лет 
из  19 семей, всем детям выданы наборы канцелярских товаров. Так же по окончании мероприятия все 
родители с детьми были приглашены в зал для получения зимней одежды бывшей в употреблении, 
обуви и школьной формы. 

Всего приняли участие в мероприятиях, организованных специалистами центра 176 детей из 98 
семей, состоящих на социальном обслуживании в отделении психолого-педагогической помощи семье 
и детям. Получили помощь в натуральном виде 356 семей. 

Кроме того, за помощью в натуральном виде обращались граждане, не состоящие на 
социальном обслуживании в отделении, всего обратились и получили помощь 18 семей. 

С первого сентября осуществляется взаимодействие с администрацией школ с целью контроля 
над посещаемостью детьми занятий. 
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Социально-правовые услуги  были направлены на поддержание или изменение правового 
статуса, оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан. 
Специалистами отделения оказано содействие в оформлении  документов 171 семье, всего за  12 
месяцев оказано 4547 социально-правовых услуг, из них 923 услуги оказание содействия в 
оформлении документов. (запросы справок по месту жительства, оформление документов в  КУМИ 
для регистрации по месту жительства, в УФМС для получения паспорта гражданина РФ)  

Также с 21 по 31 марта специалистами осуществлялись совместные патронажи с 
инспекторами ПДН г. Ангарска с целью профилактики самовольных уходов, всего посещено 49 
семей. 

Специалистами отделения для детей и родителей были разработаны и обновлены 
информационные брошюры и буклеты: «Воспитание любовью», «Воспитание примером», «Мудрые 
советы родителям», «Во власти темперамента», «Как предотвратить насилие над ребенком», «10 
способов избежать конфликта», «Откуда берутся трудные дети», «Как избежать конфликтов с 
родителями» и др. 
            Так на социальном обслуживании в отделении психолого-педагогической помощи семье и 
детям состоят 57 подростков в возрасте с 12-18 лет. 
На первом этапе со всеми несовершеннолетними проводится психологическая диагностика детей из 
группы риска для выявления  склонности  к суицидальному поведению. 
   Общее количество  детей входящих в данную  группу риска –  подросток. 
По результатам отбора из числа группы риска на данном этапе проводится диагностика психо-
эмоционального состояния  и эмоционально-личностной сферы  для  выявления подростков склонных 
к суицидальному поведению.  
 А для оценки суицидальных намерений применяются  опросники суицидального риска.  
Характерные психологические проблемы, которые выявляются на данном  этапе это: личностная и 
ситуативная тревожность, напряженность, заниженная самооценка, неуверенность в себе, в своих 
силах и действиях. Для эмоционально-личностной сферы  характерны повышенная тревожность, 
неуверенность и тревожная мнительность за будущее своё и своих близких, наличие навязчивых идей, 
опасений, причем адресуются они в основном к возможному событию, даже маловероятному в 
будущем, по принципу « как бы чего не случилось».  
По результатам проведенных диагностик  количество  подростков из группы риска склонных к 
суицидальному поведению составляет  9 детей. 
Всего за 12 месяцев  проведено 18 профилактических мероприятий, которые посетили 14 родителей и 
16 несовершеннолетних из 12 семей. 
Все специалисты отделения и педагоги-психологи регулярно проходят курсы повышения 
квалификации, в частности педагоги-психологи имеют сертификат участника областного 
методического объединения на тему: «Эффективные технологии профилактики суицидов»  выданный 
ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания» от 04.04.2016 года. 

Таки образом, все семьи, состоящие на социальном обслуживании, полностью охвачены 
профилактическими мероприятиями, проводимые специалистами отделения. 

Всего  оказано услуг за 12 месяцев 2016 года: 15240. 
Организация психологической работы с осужденными 
Специалисты судебного состава по делам несовершеннолетних совместно с другими 

субъектами профилактики проводят профилактические мероприятия: 
1. С целью правового информирования: 
02.03.2016 года в филиале по г.Ангарску совместно с инспектором УИИ, Н.А. Мотиной 

проведено профилактическое мероприятие для учащихся на базе учебного заведения по теме: «Права и 
обязанности несовершеннолетних» (30 человек). 

12.05.2016 года на базе учебного заведения «Гимназия №1» совместно с инспектором УИИ 
Е.Ю. Мулявиной проведено групповое профилактическое занятие для учащихся на тему: «Права и 
обязанности несовершеннолетних» (30 человек). 
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30.05.2016 года на базе учебного заведения «ОСОШ №7» проведено групповое 
профилактическое мероприятие для родителей несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом 
(25 человек) 

На данном мероприятии выступили представители субъектов профилактики:  
- психолог ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, Милюханова О.А.,  

рассказала родителям о применении в беседе с детьми медиационных технологий «Активное 
слушание», «Я – сообщение». Дополнительно родителям был продемонстрирован короткометражный 
художественный фильм Р.Быкова «Я больше сюда никогда не вернусь»; 

- инспектор филиала по г.Ангарску и Ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области, Мотина Н.А. выступила с темой «Профилактика преступлений среди 
несовершеннолетних», привела статистические данные правонарушений несовершеннолетних, 
состоящих на учете в УИИ; 

- начальник отдела рынка труда, Закурдаева Е.К. – «Рынок труда для подростка. Ошибки в 
выборе профессий»; 

- начальник отдела по культуре, молодежной политике и спорту,  Шкабарня М.А. рассказала 
присутствующим о роли внешкольной занятости несовершеннолетних; 

- врач-нарколог, Гоманюк Г.А. – «Признаки и последствия употребления ПАВ в молодежной 
среде».    

14.06.2016 года проведено групповое профилактическое мероприятие совместно с инспектором 
УИИ, Н.А. Мотиной на тему: «Права и обязанности осужденных» с целью правового информирования 
несовершеннолетних и их законных представителей (5 человек) 

16.09.2016 года психологом ОПО, капитаном внутренней службы О.А. Милюхановой совместно 
с инспектором УИИ, капитаном внутренней службы Н.А. Мотиной на базе образовательного 
учреждения «ОСОШ №7» проведено групповое профилактическое мероприятие для учащихся 
восьмых, девятых классов на тему: «Права и обязанности несовершеннолетних». Мероприятие носило 
просветительский характер с целью недопущения правонарушений среди несовершеннолетних, в 
котором приняло участие 25 человек. 

2. В рамках оказания содействия в решении семейных проблем, урегулировании конфликтов в 
сфере родительско-детских отношений: 

17.12.2015, 28.01.2016, 29.02.2016 и 17.03.2016 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. 

18.12.2015 года,   21.01.2016 года, 01.03.2016года  – совместно с инспекторами УИИ Н.А. 
Мотиной и М.С. Ивченко проведены рейдовые мероприятия.  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.  

06.04.2016 года психологом ОПО совместно с начальником филиала по г.Ангарск и Ангарскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области проведено рейдовое мероприятие. 
Проверены по месту жительства один несовершеннолетний, состоящий на учете в УИИ с целью 
урегулирования конфликтной ситуации в семье.  

26.04.2016 года и 13.05.2016 года совместно с инспектором УИИ Н.А. Мотиной, КДНиЗП АГО, 
ОДН проведены рейдовые мероприятия. 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.  

28.04.2016 года и 19.05.2016 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 
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Малого координационного совета. Психолог ОПО выступила с темой: «Родитель: оптимальность 
позиции, эффективные установки». 

22.04.2016 года на базе Ювенального суда г.Ангарска организовано и проведено групповое 
профилактическое мероприятие для родителей несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 
законом (7 человек).  

Специалисты субъектов профилактики выступили с темами:  психолог ОПО - «Роль отца в 
семье»; директор школы Ангарской воспитательной колони, выступила с темой «АУЕ»; социальный 
педагог Ювенального суда,  рассказала родителям о применении в беседе с детьми медиационных 
технологий («Активное слушание», «Я – сообщение»); региональный специалист по программе 
«Выбор» - «Механизмы возникновения аддиктивного поведения». 

30.06.2016 года на базе филиала по г.Ангарск и Ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области психологом ОПО организовано и проведено психопросветительское занятие  с 
законными представителями несовершеннолетних, состоящими на учете в УИИ на тему: «Давайте 
воспитывать детей правильно» с целью оказания помощи родителям в сохранении и восстановлении 
родительско-детских отношений. Дополнительно психолог ОПО рассказала о техниках медиации 
«Активное слушание», «Я-сообщение», которые родители смогут применять на практике со своими 
детьми (3 человека).  

15.09.2016 года на базе филиала по г.Ангарск и Ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области психологом ОПО во взаимодействии с КДНиЗП АМО, регионального 
специалиста по профилактике наркомании, алкоголя и других социальных явлений организовано и 
проведено родительское собрание для законных представителей несовершеннолетних, состоящих на 
учете в уголовно-исполнительной инспекции на тему: «Ответственное родительство». В данном 
мероприятии приняли участие 9 законных представителей несовершеннолетних.  

В ходе мероприятия специалисты субъектов профилактики акцентировали свое внимание на 
занятости несовершеннолетних в свободное от учебы (работы) время. Законным представителям 
выданы буклеты с рекомендациями  учреждений дополнительного образования в сфере культуры, 
спорта, отдыха и оздоровления детей.  

Специалист по профилактике наркомании, алкоголя и других социальных явлений, Ю.А. 
Мовчан выступила перед родителями с темой: «Задумайтесь, родители!». Рассказала о причинах, по 
которым дети начинают употреблять наркотики, о видах наркотиков, о симптомах наркотического 
опьянения, о правилах позволяющих предотвратить потребление психоактивных веществ 
несовершеннолетними.  

В заключении с родителями проведена профилактическая беседа о неукоснительном 
исполнении обязанностей возложенных на них судом, недопустимости совершения повторных 
преступлений и административных правонарушений, законопослушном поведении. А также об 
административной ответсвености родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, защите их прав и интересов.  

11.08.2016 года и 24.08.2016года с целью осуществления контроля за исполнением обязанности 
по приговору суда несовершеннолетними - не пребывать вне дома в период с 22.00 часов до 06.00 
часов психолог ОПО совместно с инспектором УИИ, КДНиЗП АГО, ОДН и ЦПД провели рейдовое 
мероприятие. Дополнительно психологом ОПО совместно со специалистом ОГКУ СО ЦПД в ходе 
рейда изучался морально-психологический климат в семье несовершеннолетних. 

3. С целью профилактики зависимого поведения: 
22.01.2016 года для несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом отделом по культуре, 

молодежной политике и спорту АГО во взаимодействии с УИИ и КДНиЗП АГО организована и 
проведена позновательно-интерактивная игра по программе профилактики употребления табака, 
наркотиков и заболеваний ВИЧ и СПИДа на тему: «Здоровому – всё здорово!» (6 человек). 

27.04.2016 года отделом по культуре, молодежной политике и спорту АГО во взаимодействии с 
УИИ, КДНиЗП АГО, Ювенального суда на базе медицинского колледжа г.Ангарска организована и 
проведена встреча несовершеннолетних со студентами медицинского колледжа по профилактике 
здорового образа жизни (гигиеническое обучение) в рамках реализации программы «Молодежь 
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Ангарска».  Дополнительно перед несовершеннолетними выступил врач-нарколог МПЦ, К.М. 
Проскоков с темой: «Наркомания. Последствия употребления психоактивных (наркотических) 
веществ» (11 человек).  

18.08.2016 года на базе Ангарского городского суда психологом ОПО для несовершеннолетних, 
состоящих на учете в филиале по г.Ангарск и Ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области, организована встреча с руководителем Фонда «Город без наркотиков» 
Александром Шумиловым. В рамках темы «Я выбираю здоровье» были раскрыты такие понятия как: 
современные виды наркотиков, наркомания, признаки состояния наркотического опьянения, 
последствия употребления (4 человека).  

4. С целью оказания социальной помощи и поддержки: 
28.01.2016 года для осужденных, состоящих на учете в УИИ, в рамках оказания социальной 

поддержки, организована и проведена встреча со специалистом ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Веста»» с целью организации отдыха и оздоровления детей на 
2016 год (10 человек).   

29.02.2016 года филиалом по г.Ангарску и Ангарскому району во взаимодействии с центром 
занятости г.Ангарска организовано и проведено групповое мероприятие с целью оказания помощи 
осужденным в трудоустройстве «Консультационный пункт» (15 человек).  

21.03.2016 года для несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ по г. Ангарску проведено 
групповое психокоррекционное занятие по теме: «Жить без конфликтов – это просто» (по программе 
«Будем толерантны!») (4 человека). 

09.03.2016 года УИИ во взаимодействии с  КДНиЗП АМО организовано групповое 
профилактическое мероприятие с целью профилактики венерических заболеваний среди 
несовершеннолетних на тему: «Мое репродуктивное здоровье», с привлечением врача – превентолога 
(10 человек). 

25.03.2016 года для несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по г.Ангарску и 
Ангарскому району, психологом ОПО проведено групповое  психокоррекционное занятие по теме: 
«Вселенная моего Я» с целью оказания помощи в развитии понимания себя с использованием 
метафорических карт «Дерево» (5 человек). 

05.05.2016 года для несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по г.Ангарск и 
Ангарскому району, психологом ОПО проведено групповое  психокоррекционное занятие по теме: 
«Как совладать с негативными эмоциями» с целью профилактики отрицательных психических 
состояний (5 человек). 

27.05.2016 года для несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по г.Ангарск, 
психологом ОПО проведено групповое  психокоррекционное занятие по теме: «Генеральная уборка», 
работа с обидами (5 человек). 

31.05.2016года в преддверии летних каникул и открытия сезона купания УИИ во 
взаимодействии с КДНиЗП АГО организовано и проведено групповое просветительское мероприятие 
для несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом на тему: «Правила поведения на воде. Меры 
безопасности». Данное мероприятие проведено на базе АГО ООО ВОСВОД (4 человека).   

09.06.2016 года КДНиЗП АГО во взаимодействии с УИИ и центром занятости г.Ангарска 
организовано и проведено групповое мероприятие с целью оказания помощи осужденным в 
трудоустройстве «Консультационный пункт» (11 человек).  

30.06.2016 года на базе филиала по г.Ангарск и Ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области психологом ОПО организовано и проведено занятие  с несовершеннолетними, 
состоящими на учете в УИИ на тему: «Как предупредить правонарушение» с целью профилактики 
правопослушного поведения. В беседе с несовершеннолетними психологом были применены приемы 
медиативных техник «Активное слушание», «Я – сообщение». Дополнительно был показан 
короткометражный видеофильм – интервью с несовершеннолетним, находящимся в местах лишения 
свободы  «Малолетка» (4 человека) (4 человека). 

08.07.2016 года с несовершеннолетними, состоящим на учете в филиале по г.Ангарск и 
Ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области психологом ОПО 
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организовано и проведено психокоррекционное занятие по теме: «Подростки и родители: как понимать 
друг друга» (по программе «Будем толерантны!») с целью осознания несовершеннолетними роли 
семьи в системе ценностей, формирования взаимопонимания с родителями (6 человек).  

08.07.2016 года и 12.08.2016 года психологом ОПО во взаимодействии с Ангарским городским 
судом для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом организовано профилактическое 
мероприятие на базе Ангарской воспитательной колонии. Целью данного мероприятия стала 
профилактика правонарушений среди несовершеннолетних (13 человек).  

02.09.2016 года и 08.09.2016 года для несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по 
г.Ангарск и Ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, психологом ОПО 
организовано и проведено групповое  психокоррекционное занятие по теме: «Умеем ли мы общаться?» 
с применением программы «Будем толерантны!». Целью данного занятия стало формирование 
мотивации у подростков к конструктивному взаимодействию   с окружением (приняло участие 13 
человек). 

 
 

 
5. С целью военно-патриотического, спортивного воспитания: 

24.02.2016 года на базе отдела искусств «Центральная библиотека г. Ангарска» для 
несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ, проведено мероприятие (экскурсия) на тему: 
«Русский музей» (8 человек).  

16.02.2016 года ОДН ОП-1 по г. Ангарску во взаимодействии с УИИ для несовершеннолетних, 
организована и проведена экскурсия в музей УМВД г. Ангарска. Данный материал опубликован в 
СМИ (15 человек). 

15.03.2016 года несовершеннолетние, состоящие на учете в филиале по г. Ангарску, посетили 
концерт, с программой «Офицеры России».  

29.03.2016 года на военно-спортивной базе «Комбат» состоялось соревнование между 
командами несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях филиалов по г. Ангарску и г.Усолье-Сибирское, а также учениками «Школы мужество» 
имени Ю.А. Болдырева и клуба - бои без правил «Панкратион». Мероприятие организовано филиалами 
по г. Ангарску и г.Усолье-Сибирское. Целью данного мероприятия было военно-патриотическое 
воспитание молодежи, нравственное воспитание, а также профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (8 человек). 

17.05.2016 года УИИ на базе учебного заведения «СОШ №38» организовано и проведено 
мероприятие в Ангарской общественной организации, бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей и гетто «Тихие зори» с целью военно-патриотического воспитания 
несовершеннолетних и политического информирования (9 человек).  

14.09.2016 года психологом ОПО для несовершеннолетних, состоящих на учете в филиале по 
г.Ангарск и Ангарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области, организовано 
профилактическое мероприятие, встреча с отцом Владимиром. Данное мероприятие проведено на базе 
Храма Успения Божьей Матери, который находится в 4-ом поселке. Целью данного мероприятия было 
нравственное воспитание несовершеннолетних. В мероприятии приняли участие 6 человек.  

В ходе мероприятия  несовершеннолетним была проведена экскурсия по  храму, отец Владимир 
рассказал об истории строительства храма Успения Божьей Матери, акцентировал свое внимание на 
правилах вхождения в церковь, что каждая икона обозначает, почему носится крест, рассказал о 10 
Божьих заповедях, провел экскурсию по библиотеке, которая находится при храме. В конце 
мероприятия несовершеннолетних собрали в трапезной, за большим столом с чаем, конфетами и 
печеньем подростки смогли задать свои вопросы отцу Владимиру, на которые он ответил. Также отец 
Владимир напомнил молодым людям, что каждый из них может прийти в храм исповедоваться, задать 
вопросы, которые их беспокоят,   беседы проводятся в библиотеке при храме по вторникам и субботам.  

Для подростков, совершивших преступления, типична утрата интереса к учебе. Ведущая 
деятельность для них – это участие в жизни неформальной группы. Они не привыкли к волевым 
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усилиям, режиму и самоограничениям. Соответственно и в сфере досуга для таких подростков типично 
беспорядочное и бесцельное времяпровождение, праздные «шатания» по улицам, участие в выпивках, 
проведение досуга в примитивных развлечениях. Анализ показал, что несовершеннолетние, условно 
осужденные посещающие профилактические мероприятия организованные субъектами профилактики 
не допустили повторных правонарушений, а те лица, которые не посещали профилактические 
мероприятия без уважительных причин, в большей степени подвержены совершению противоправных 
деяний 

По итогам проведенных мероприятий в 2016 году из 48  привлеченных к мероприятиям 
несовершеннолетних, повторно совершили 3 несовершеннолетних.  

 
3.4.  Анализ работы отделения по работе с замещающими семьями 

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. 
На базе учреждения с 1 сентября 2013 года открыто отделение по работе с замещающими 

семьями, в которое входят 3 штатные единицы: заведующий отделением, педагог-психолог и 
социальный педагог.   

Основной целью отделения является обеспечение профессиональной и своевременной помощи 
замещающим семьям и предотвращение возврата детей из замещающих семей в государственные 
учреждения. 
№  2016 год 
1. Количество замещающих семей, получивших услуги по 

сопровождению за отчетный период 
170 

1.1. Количество несовершеннолетних, проживающих в данных 
замещающих семьях 

203 

2. Количество семей, состоящих на сопровождении в 
отделении сопровождения замещающих семей по состоянию 
на отчетный период всего 

153 

3. Количество патронажей замещающих семей всего  203 
4. Количество замещающих семей, с которыми проведена 

профилактическая работа 
Количество 
семей 

Количество 
услуг 

4.1. Всего 182 710 
4.2. - консультативная помощь 170 695 
4.3. - помощь в натуральном выражении 2 4 
4.4. - помощь в денежном выражении - - 
4.5. - оказание содействия в получении документов - - 
4.6. - оказание содействия в устройстве в образовательные 

учреждения, учреждения социального обслуживания  
3 3 

4.7. - другие виды помощи (указать какие) Составление 
исковых заявлений по смене взыскателя, по восстановлению 
в родительских правах, по лишению  родительских прав. 

7 8 

5. Количество семей, снятых с учета по результатам 
проведенной профилактической работы 

17 

6. Количество информационных мероприятий*  
 

Акции-2; 
издание буклетов – 15; 
семинары -  5; 
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тренинги – 4; 
информация в СМИ – 15; 
конкурсы для приемных 
семей – 7. 
Итого: 48 

7. Организация работы по школе приемных родителей  
7.1. Количество специалистов осуществляющих подготовку в 

школе приемных родителей 
2 

7.2 Количество специалистов, прошедших обучение по 
организации школы приемных родителей 

2 

7.3. Количество заявлений от граждан, изъявивших желание 
стать опекунами (попечителями), приемными родителями 
несовершеннолетних 

131 

7.4. Количество кандидатов в замещающие родители, 
прошедших обучение 

116 

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 

7.6. Количество граждан, не оформивших опеку 
(попечительство), усыновление или приемную семью после 
прохождения обучения (причины) 

40 
(Желание кандидатов 
принять в семью детей 
малолетнего возраста от 1 
до 3 лет. Не желание 
принять с семью 
нескольких детей 
одновременно (братьев, 
сестер) 

7.7. Количество возвратов детей гражданами прошедшими 
обучение в школе приемных родителей (причины) 

1 
 

8. Количество специалистов, осуществляющих сопровождение 
замещающих семей 

5 

9 Организация клубов для замещающих семей  
9.1. - количество заседаний 4 
9.2. - количество членов состоящих в клубах 10 

 
В течение 2016 года работа специалистов  отделения была направлена на обеспечение 

профессиональной и своевременной помощью 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 отделение оказывались социально-педагогические и социально-
психологические услуги социального обслуживания: 

Количество замещающих семей, 170 семей (203 получателя )   
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получивших услуги по сопровождению за 
отчетный период 

 
 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  на телеканале «АМ ТВ» 
г.Ангарска  было выпущено 5 видеосюжетов о приемных семьях «Счастлив тот - кто счастлив  дома». Это 
семья Волошиной Н.А., где воспитывается 1  подопечный ребенок, семья Петрицюк  Т.В. воспитывается 
2 приемных ребенка, семья Диланнян/Кайгородова воспитываются 4 приемных ребенка, семья Качан 
И.П. – 2 приемных ребенка, Ситниковой Т.И.  - 3 приемных детей. 
 Для вовлечения замещающих родителей и приемных детей в совместную культурно-досуговую 
деятельность  были организованы следующие мероприятия:  
5 марта   2016 года – дети из замещающих семей приняли участие в мастер-классе  к 8 Марта, который 
был организован для замещающих семей ДЮЦ «Перспектива» в клубе «Альбатрос», 10 детей из 
замещающих семей приняли участие в прикладном творчестве.  
11 марта  2016 года - приемные родители и их подопечные приняли участие в конкурсе на лучшую 
семейную фотографию и лучший рисунок «Ключи от семейного счастья», а также присутствовали на 
торжественном вручении сертификатов и памятных подарков  за участие в конкурсе, 8 семей стали 
участниками разных номинаций, 3 семьи получили дипломы 2 и 3 степени и памятные подарки.   
16 марта  2016 года -  специалистами отделения совместно с ДЮЦ «Перспектива» была организована 
акция «Напиши письмо счастья», в которой приняли участие 6 детей из замещающих семей. 
 В период за февраль-март 2016 года специалисты отделения работали по подбору семей для участия в 
областных конкурсах, с целью распространения опыта семейного воспитания в замещающих семьях. На 
конкурс «Премия Губернатора Иркутской области в 2014-2018г.г.» подано 6 заявок, для участия в 
конкурс любительских видеофильмов  «Семейные традиции» 4 заявки. 1 место и денежный приз заняла 
приемная семья Ситниковой В.И. 
 19 марта 2016 года в учреждении «Центр помощи детям, оставшимся без попечения г.Ангарска» 
состоялась встреча с заведующей отделением   Экстренной психологической помощи г.Иркутска 
Шишкиной Снежанной Владимировной по теме «Телефон доверия. Профилактика суицидального 
поведения детей», на встрече присутствовало 18 семей. 
 Для профилактики кризисных ситуаций в замещающих семьях и по предотвращению распада семей 
сотрудники  отделения сопровождения замещающих семей 10 февраля 2016г. провели семинар для 
замещающих родителей «Виды родительских установок». На семинаре присутствовало 27 родителей, 
всем были предоставлены печатные  сборники  материалов семинара и информационные буклеты о 
работе отделения. Такие встречи дают возможность обучаться приемным родителям по вопросам 
воспитания  детей в семье, обмениваться опытом  и применять полученные знания при возникающих 
трудностях. 
 01.06.2016 специалисты отделения организовали праздник «День защиты детей» для ребят из 
замещающих семей были провели конкурсы, мастер-классы. 
 02.09.2016 г. было проведено мероприятие – «Здравствуй, школа!» для первоклассников с игровой 
программой и вручением подарков (школьной канцелярией). 
 Также в течение года для приемных семей были организованы  посещения театральных постановок в 
дворцах культуры г.Ангарска (посетили 5 мероприятий – 38 приемных семей).  
 14.10.2016 г. педагогом-психологом отделения был проведен тренинг «Развитие мотивации 
первоклассника» (приняли участие 15 приемных семей). 
 16.11.2016 г. проведен семинар-тренинг «Профилактика суицидального поведения детей и подростков 
с привлечением специалиста экстренной психологической службы г.Иркутска (приняли участие 18 
приемных родителей). 
 17.11.2016 г. специалисты образовательного проекта «Умная школа» г.Москва провели на базе 
учреждения тренинг для специалистов служб сопровождения по территории 4 управления министерства 
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социального развития, опеки и попечительства (Ангарск, Усаолье-Сибирское, Черемхово), а также 
приемных родителей с данной территории. 
 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. 
 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; 
- развитие мышления; 
- развитие учебной мотивации, ответственного отношения к заданным учителями заданий; 
- коррекцию родительско - детских 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.  
В течение 2016 года проводилась  работа по пропаганде семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:  
-Установлен стенд «Дом с детьми - счастливый дом» в поселке Савватеевка  с информацией о формах  

устройства детей в семью для жителей поселка; 
-Организована встречи для сотрудников  БСМП г.Ангарска; сотрудников ЛДЦ г. Ангарска, для 

сотрудников архивного отдела АГО, для сотрудников станции переливания крови г.Ангарска о 
семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
учреждениях оставлена печатная информация отделения  по данному направлению работы. 

-Размещены цветные и ламинированные информационные листовки формата А3 «Я хочу в семью!» в 
общественном транспорте г.Ангарска. 

- Встреча – концерт с гражданами п.Савватеевка «Праздник смеха» с участием детей ЦПД и специалистов 
органов опеки Ангарского района. 

- Создание буклетов о семейных формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Распространение данной печатной продукции в школах города. 

Размещена информация на 
информационных штендерах  о детях, 
нуждающихся в семейном устройстве: фото 
и краткая информация о ребенке, а также 
раздаточный материал о необходимых 
документах для оформления ребенка в 

19 воспитанников  
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семью.  Стенды были размещены в 
дошкольных учреждениях г. Ангарска, в 
настоящее время размещаются в ДК 
«Современник»,   СК «Ермак» и ТД 
«Фестиваль». 

Реализация проекта «Дом с детьми – 
счастливый дом» совместно с 
телекомпанией «Медиа-квартал» (каждую 
среду выпуск видеосюжетов о 
воспитанниках учреждения, готовых к 
семейному жизнеустройству) 

Снято 25 видеосюжетов о детях 

Реализация проекта «Счастлив тот - кто 
счастлив  дома» совместно с телекомпанией 
«Медиа-квартал». 

 
5 семей 

На базе отделения продолжает свою работу клуб замещающих родителей «Новая  семья»: 
       В рамках деятельности Клуба приемных родителей «Новая семья» помимо организации совместного 

досуга взрослых и детей действует группа самопомощи. На круглых столах, которые были организованы 4 
раза за год., замещающие родители, имели  возможность получить  психологическую помощь и поддержку в 
процессе обмена личным опытом в воспитании приемных детей. 

      Для повышения уровня семейной сплоченности были внедрены в работу следующие культурно – 
досуговые программы:  

       - сотрудничество с детско-юношеским Центром «Перспектива» по привлечению детей и родителей в 
клубы дополнительного образования,  пропаганды информации о занятости детей в клубах по месту 
жительства, посещению игровых  и конкурсных мероприятий.  

       -    сотрудничество с детскими организациями города: детской библиотекой, «Дворецом творчества», 
СК «Ермак» и др.    

  
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. 

Характеристика материально- технической базы. 
Здание нетиповое, 2-х этажное, кирпичное, площадью – 2644 кв. метра.                             Водопровод, 
отопление, канализация, водоснабжение – центральное. 

     Мягкого и твердого инвентаря в достаточном количестве.                                                                                                                 
  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 преимущественно 
детской поликлиникой № 4, а так же п–кой № 2 ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1». 
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   Число воспитанников в детском доме на конец 2016г. составило - 70  человек (посписочно), живут 
постоянно – 67. 

 1 воспитанник с июня – 16г. находится в Ангарской воспитательной колонии. 
  2 воспитанника–находится в розыске длительное время. 

Сведения о кадрах 

Штаты             % укомплектованности 
                                               

Наименование 

Всего   Занято 

Физические лица  
(без 
совместителей) к занятым 

должностям                 
физ.лицам 
 

Врачи 1,0 1,0 1 100% 100% 
Средний мед. 
персонал из них: 

6,5 6,5 7 100% 100% 

медицинские 
сестры 

6,5 6,5 7 100% 100% 

                                             
Движение детей. 
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91 46 108 0 0 14 120 49 0 0 11 2 7 0 70 

                                                                                  
    3а 2016 г. в «ЦПД» поступило - 168  детей, выбыло – 189.                                    
 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 
 I II III IV 
Состоит на конец года – всего:  

2 
 
51 

 
15 

 
- 

В том числе 1,5-3 лет - 3 1 - 
4 – 6 лет - 9 1 - 
7 – 17 лет 2 39 13 - 

В отчетном году нет детей, входящих в IV группу здоровья.  
Оценка состояния здоровья детей по физическому развитию 
Физическое развитие Абсолютное число % 
Среднее 42 61,8 
Ниже среднего 22 32,3 
Выше среднего 3 5,9 
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 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 
Группа Абсолютное число % 
Основная 56 82 
Подготовительная 12 18 
Освобождены - - 

                                   
Результаты профилактических осмотров детей 
С пониженной 
остротой 

Отстающих в развитии 

Слуха Зрения Физическом Умственном 

Со сколиозом Дефектами 
речи 

0 6 10 4 2 7 
 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 2 ребенка, коррекция проведена – 2. 
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 2016г. прошли обследование и лечение – 9 
воспитанников. 

Заболеваемость за 2016г. 

Наименование болезни 
Код по 
МКБ-X 
пересмотра 

 
Зарегистрировано 
заболеваний –  
всего: 

   
Всего                 AОО-T98 314 
из них некоторые инфекционные и 
паразитарные  болезни                     

AOO-B99 14 

в том числе:            
  кишечные инфекции       

 
AОО-A09 

1 

Вирусный гепатит В15-В19 1 

Б - ни крови, кроветворных  органов  и 
отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм   

D50-D89 3 
 
 

Болезни эндокринной  системы,  
расстройства питания  и  нарушения 
обмена веществ 

E00-E89 27 

Психические расстройства и 
расстройства поведения 

F00-F99 35 

Болезни нервной системы   G00-G99 5 
Болезни глаза  и его придаточного 
аппарата   

H00-H59 14 

Болезни уха и сосцевидного отростка H60-H95 6 
Болезни с-мы кровообращения I00  -  I99 4 
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Болезни органов дыхания   J00-J99 116 
в том числе: 
острые респираторные инф-и верхних 
дыхательных путей, грипп, пневмония 

J00-J06,  
J10- J18      

96 

Болезни органов пищеварения K00-K93 28 
Болезни кожи и подкожно-жировой 
клетчатки 

L00-L99 6 

Болезни костно-мышечной системы М00-М99 19 
Болезни мочеполовой  системы  N00-N99 12 
Врожденные аномалии  (пороки 
развития) деформации и xpoмосомные 
нарушения   

Q00-Q99 7 

Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 
внешних причин 

S00-Т98 3 

Прочие болезни  15 

Структура заболеваемости: 
1 место -  болезни органов дыхания (за счет острых респираторных инфекций) 
2 место психические расстройства и расстройства поведения 
3 место -  болезни эндокринной системы 
4 место – болезни органов пищеварения  (большой % составляют кариесы 
5 место - болезни костно – мышечной с-мы. 

В экстренном порядке с острыми заболеваниями (б –ни органов дыхания: ОРВИ, 
ринофарингиты, трахеиты,  тонзиллофарингиты ) в СО №1 АГДБ №1 госпитализированы и пролечены 
- 7 детей. В ИОДКБ г.Ангарска в течение года пролечено – 18 детей.  В травматологическом отд. – 1 
(закрытый перелом 1 пальца). В хирургическом отд АГДБ №1 - 2 детей. В  КВД – 5 (атопический 
дерматит, обострение, вагинит, чесотка). В среднем проведено по 7-8 койко-дней.  

Отказов в госпитализации детей не было.  
Диспансеризация 

В соответствии с Распоряжением МЗ Иркутской обл. № 396-мр от  18.03.2016г.    « Об 
организации проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей- сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016г.» в  проведена диспансеризация детей с 
06.05. по 25.05. 2015г. бригадой врачей ОГАУЗ «Ангарской ГДБ№1»г. ПНД г. Ангарска, детской 
стоматологической п-кой. 
 Диспансеризация проводилась отдельно по 2-м корпусам: 
 Корпус №1 по ул. Коминтерна – 41. 
 Корпус №2 15 мкр-н, д – 14. 
  Всего осмотрено: 74 воспитанника. 
 Проведено лабораторное обследование  (ОАМ, ОАК + исследование уровня глюкозы крови). 
  УЗИ ОБП, почек, сердца, с 7-ми лет УЗИ щитовидной железы, УЗИ гениталий. ЭКГ, Эхо-КГ. С 15 лет 
–флюорография. 
   После проведенной диспансеризации, совместно с педиатром АГДБ №1 на каждого ребенка был 
составлен план индивидуальной реабилитации согласно рекомендациям специалистов.  
    В результате проведенной диспансеризации было выявлено заболеваний и функциональных 
отклонений – 139 случаев 
После проведенной диспансеризации нуждались в дообследоване – 43 ребенка 
Прошли дообследование – 41,  
2 – не прошли, т.к. сразу после проведенной диспансеризациибыли отданы в приемные семьи. 
По итогам диспансеризации: 
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     - рекомендовано обследование и лечение в стационарных условиях (в муниципальных медицинских 
организациях) - 12 воспитанникам 
     - рекомендовано лечение в амбулаторных условиях - 26 
     - 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 

74 18 28 - 68 74 26 42 6 - - 
  Проведено плановое обследование и лечение в стационарных условиях – 18 воспитанникам. 
   На базе ГДБ № 1 г. Ангарска – 9 
   - нефрологическое отд. – 2 ( Хр. пиелонефрит, хр. цистит,  нефроптоз) 
   - педиатрическое отд. № 2 – 6 (ночной энурез,, гастродуоденит, заболевания нервной системы) 
  В областных лечебных учреждениях г. Иркутска– 9 
        ИОДКБ – 2 
    - глазное отд. – 1 
    - эндокринологическое – 1 
    ФГБУ НЦ проблем здоровья семьи – 2  
    Кардиохирургический центр -1 (Проведена операция: Ушивание ДМПП                                                                 
   Прошли рекомендованное лечение и обследование в амбулаторных условиях (в поликлинике, в 
условиях «ЦПД»). 
28 воспитанников 
       Детей, нуждающихся в высокотехнологической помощи нет. 
         Детская инвалидность. 
   В отчетном году детей-инвалидов в ЦПД не было.  
     В летний период были оздоровлены на базе отдыха ЦПД «Березка» -68 воспитанников.  
     Санаторно-курортное лечение рекомендовано не было. 
 

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 

2015 г. 
Кол-во мероприятий 
2016 г. 

первичная 397 чел. 171 
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повторная (в т.ч. внеплановая) 87 чел. 479 
 
Коррекционная работа 
 Кол-во 

мероприятий 
2015 г. 

Кол-во 
мероприятий 
2016 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» 

805 
176 
 
347 
 
241 
 
41 
529 

932 
235 
 
263 
 
389 
 
45 
808 

 
Психологические тренинги  
 Кол-во 

мероприятий 
2015 г. 

Кол-во 
мероприятий 
2016 г. 

Групповые занятия: 
- коррекция когнитивных процессов (память, 
внимание, мышление) 
- коррекция эмоционально-волевой сферы 
(тревожность, агрессивность, самооценка) 
- коррекция личностных качеств (поведение, 
коммуникабельность) 

49 
9 
 
15 
 
25 

61 
13 
 
18 
 
30 

 
Социально-психологическое и психологическое консультирование  
Мероприятие Кол-во  

мероприятий 
2015 г. 

Кол-во 
мероприятий 
2016 г. 

Консультирование родителей воспитанников 187 198 
Консультирование других специалистов 24 124 

 
 

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 
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В учреждении реализуются следующие реабилитационные программы: «Будущему здоровое 
поколение», «Экономика и Я», «В поисках своего призвания», «Трудовое 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 ребёнок своевременно оформлялся в школу. 

На конец 2016 года в общеобразовательных учреждениях обучается: 
Наименование учреждения на конец  

2016 г. 
МБОУ СОШ № 30 18 
МБОУ СОШ № 29 7 
ОГСКОУ СКШ № 2 2 
МБОУ СОШ № 17 4 
МБОУ СОШ № 40 - 
МБОУ СОШ № 3 1 
МБОУ СОШ № 19 - 
МБОУ СОШ № 39 1 
МБОУ СОШ №9 11 
МБОУ СОШ № 31 1 
МБОУ СОШ № 7 2 
МБОУ СОШ № 32 1 
ПУ-36 1 
МОУ»О» СОШ № 7 (вечерняя) 3 
Ангарский индустриальный техникум № 34 1 
Филиал Иркутского колледжа сервиса и туризма 1 
ИТОГО 55 

С целью повышения мотивации и успешности воспитанников в школе большое внимание 
уделяется самоподготовке. Поддерживается постоянная связь с учителями школ. 
 
Количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в 2016г., в сравнении с 2014г., 
2015г. 
 
2014г. 2015г. 2016г. 
269 280 259 

  
Количество несовершеннолетних, возвращенных в течение 2016г., в сравнении с 2014, 
2015годами, в родные семьи, устроенных в приемные семьи, переданных под опеку 
(попечительство) 

Кол-во воспитанников 
 Формы жизнеустройства  

2014г. 
 
2015г. 

 
2016г. 

1. Возвращено в семью 83 90 120 
2. Оформлена опека (попечительство) 4 11 24 
3. Оформлена приемная семья 45 27 25 
 Итого: 132 128 169 
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Количество самовольных уходов, преступлений, совершенных воспитанниками: количество 
самовольных уходов из учреждения в 2016г. в сравнении с 2014, 2015 годами: 
 
Период Количество самовольных уходов Количество воспитанников, 

совершивших самовольный уход 
2014 г. 27 18 
2015г. 16 10 
2016г 28 17 

количество совершенных преступлений до поступления в учреждение – 2  
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 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 период реорганизации двух учреждений для воспитанников другого здания изменились 

требования правил проживания в учреждении: строгий контроль занятости несовершеннолетних, 
соблюдение режимных моментов (отбой, подъем), тщательное изучение круга общения воспитанников 
(сбор информации не только об адресах проживания родственников, но и адреса и номера телефонов 
друзей, одноклассников). Не желание мириться с постоянным контролем со стороны взрослых. 

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

 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 
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России по Иркутской области по профилактике наркомании в среде несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации на 2016 год в учреждении проводились следующие 
мероприятия:  

21.03.2016 года сотрудниками УФСКН было проведено открытое занятие для воспитанников 
учреждения «О вреде употребления спайсов» с демонстрацией видеоматериала с антинаркотическим 
содержанием – присутствовало взрослых 6 чел, 22 воспитанника;  

- 21.09.2016 беседа по теме: «Опасность употребления наркотических веществ» - 
присутствовало 6 взрослых, 34 воспитанника. 

- 28.06.2016 года проведена беседа с воспитанниками и специалистами учреждения по теме: 
«Что такое наркотик и как человек превращается в наркомана» 32 воспитанника, 12 сотрудников. 

- 23.11.2016 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 2016 года с воспитанниками учреждения проводилась следующая профилактическая 
работа: 

Специалистами «Иркутского молодежного Фонда правозащитников «Ювента» проведены 
занятия по темам: 

10.04.2016г. занятие «Образ вашего я» (15 чел.), 18.04.2016г. круглый стол «Вопросы и ответы» 
(15 чел.), 10.04.2016г. занятие «Образ вашего я» (11 чел.), 22.04.2016г. беседа «Я принимаю решение» 
(12 чел.), 26.04.2016г. беседа «Я принимаю решение» (8 чел.), 28.07.2016г. дискуссия с элементами 
тренинга «Жизнь без ПАВ» (15 чел.), 29.09.2016г. тренинг (14 чел.) 

Общественно – инициативная группа «Социально молодежный центр единства», депутат 
молодежного парламента: 

13.04.2016г. «Профилактика употребления психотропных и наркотических средств» (18 чел.) 
Медицинским психологом: 
04.08.2016г. занятие «Конфликты и пути выхода» 
Врачом наркологом были проведены следующие встречи: 
22.03.2016г. индивидуальная работа врача – нарколога (4 чел.), 25.07.2016г. индивидуальная 

работа врача – нарколога (6 чел.), 24.10.2016г. – индивидуальная консультация ( 5 чел.), 08.12.2016г. 
индивидуальная консультация (3 чел.) 

Врачом гинекологом: 
05.02.2016г. беседа  «Я стала взрослой»   
23.06.2016г. беседа для девочек «Нежелательная беременность» (5 чел.) 

Специалистами ОГКУ «Центра профилактики наркомании: 
14.01.2016г. профилактика негативных явлений (освидетельствование) (2 чел.) 

Инспектором ОДН ОП-2: профилактические беседы 
01.02.2016г. беседа «Хулиганство, как особый вид правонарушений»(6 чел.), 11.01.2016г. 

профилактическая беседа (6 чел.), 02.02.2016г.  профилактическая беседа (6 чел.),  10.02.2016г.  
профилактическая беседа (5 чел.), 29.03.2016г. проверка на присутствие в учреждении (3 чел.), 
13.05.2016г. проверка на присутствие в учреждении (2 чел.), 14.05.2016г. беседа инспектора 
«Комендантский час» (18 чел.), 12.06.2016г. профилактическая беседа (5 чел.), 15.06.2016г. 
профилактическая беседа (3 чел.), 12.07.2016г. профилактическая беседа (6 чел.),  16.07.2016г. 
профилактическая беседа (4 чел.), 01.08.2016г. проверка (3 чел.), 04.08.2016г. профилактическая беседа 
(4 чел.), август  профилактическая беседа (11 чел.), 09.09.2016г. профилактическая беседа (6 чел.), 
20.10.2016г. совет профилактики (6 чел.), 24.10.2016г.  профилактическая беседа ( 4 чел.), 30.10.2016г. 
профилактическая беседа (16 чел.), 08.11.2016г. профилактическая беседа ( 2 чел.), 11.11.2016г. беседа 
«Интернет безопасность» (12 чел.), 14.11.2016г. профилактическая беседа (2 чел.), 06.12.2016г. 
профилактическая беседа. 
 Следователем СО – 2 СУУМВД России по г.Ангарску: 
15.12.2016г. беседа (2 чел.) 

Центр занятости населения: 
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09.02.2016г. Тестирование ( 3 чел.) 
14.04.2016г. беседа, тестирование «Кем быть» ( 3 чел.) 

Совет профилактики МБОУ СОШ № 30:  
30.01.2016г. Мотивация к учебной деятельности( 2 чел.) 

Совет профилактики МБОУ СОШ № 29:  
25.10.2016г. успеваемость (3 чел.) 
 Совет профилактики учреждения: 
05.04.2016г.(3чел.),06.04.2016г.(3чел.)17.06.2016г.(3чел.)18.08.2016г.(4чел.)19.08.2016г.23.09. 
2016г. (4 чел.)05.10.2016г. (1чел.)02.12.2016г. (1 чел.)14.12.2016г. (1 чел.) 
 Совет профилактики МБОУ ОСОШ № 7: 
22.04.2016г. (1 чел.) 

Сотрудниками КДН: 
22.01.2016г.  профилактическая беседа «Всё о наркотиках»,(15 чел.),14.05.2016г. беседа 12.07.2016г. 
профилактическая беседа (3 чел.)03.12.2016г. (1 чел.),07.12.2016г. (1 чел.) 
 

Социальными – педагогами учреждения в течение 2016 года с категорией воспитанников 
группы риска были проведены следующие мероприятия: 

03.01.2016г. развлекательная программа «Игры и конкурсы» (9 чел.) 
04.01.2016г. посещение стадиона «Ермак», катание на коньках (18 чел.) 
01.02.2016г. беседа «О профессии» (7 чел.) 
14.02.2016г. беседа «Как найти своё место в жизни» (9 чел.) 
18.02.2016г. Анкетирование «Склонность к 13 видам зависимости» и тренинг «Жизнь без вредных 
привычек и пагубных пристрастий» (11 чел.) 
11.03.2016г. разговор «О добре и зле» (10 чел.) 
12.03.2016г. Анкетирование «Что значит алкоголь для подростка» (12 чел.) 
12.03.2016г. профилактика суицида: просмотр короткометражных фильмов «Я сюда никогда не 
вернусь» и «Исповедь самоубийцы» (15 чел.) 
21.03.2016г. просмотр фильма «О вреде спайс» (11 чел.) 
18.03.2016г. просмотр и обсуждение фильма «Трезвая Россия» (9 чел.) 
26.03.2016г. «День открытых дверей», посещение в\ч № 3895 (19 чел.) 
30.03.2016г. посещение «Планетария» г.Иркутск ( 16 чел.) 
31.03.2016г. тестирование «Профессии» (10 чел.) 
02.07.2016г. «Школа безопасности» ( 8 чел.) 
28.04.2016г посещение «Квест комнаты» ( 6 чел.) 
30.04.2016г. футбол ( 9 чел.) 
07.05.2915г. беседа «Подвиг молодой гвардии» ( 11 чел.) 
15.05.2016г. беседа «Телефон доверия» (13 чел.) 
18.05.2016г. посещение библиотеки « Военные кинохроники» (21 чел.) 
24.05.2016г. беседа «Против курения» (15 чел.) 
28.05.2016г. конкурс рисунков против суицида «Счастье – жизнь» (26 чел.) 
31.05.2016г. мероприятие, посвященное « Всемирному отказу от курения» (34 чел.) 
02.06.2016г. беседа о безопасности на железных дорогах  
(41 чел.) 
11.06.2016г. занятие с элементами тренинга «Ответственность за происходящее» (10 чел.) 
12.06.2016г. беседа – викторина «День России» (25 чел.) 
20.06.2016г. беседа для мальчиков «Влияние курительных смесей на организм мужчин» (8 чел.) 
21.12.2016г. посещение дельфинария (20 чел.) 
03.07.2016г. беседа «Мое будущее» (10 чел.) 
12.07.2016г. беседа «Поведение подростков, осуждаемое окружающими людьми» (15 чел.) 
21.08.2016г. участие в мероприятии «На крыльях мечты», посвященное дню воздушного флота (15 
чел.) 
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21.12.2016г. экскурсия в аэропорт г.Иркутска (12 чел.) 
21.12.2016г.  Цирк-шапито (12 чел.) 
31.10.2016г. тренинг «Семейные ценности» (7 чел.) 
10.11.2016г. посещение музея «Лукоморье» ( 20 чел.) 
11.11.2016г. беседа «Безопасное поведение в сети интернет» (23чел.) 
11.11.2016г. кинолекторий «Безопасный интернет» (14 чел.) 
21.11.2016г. посещение библиотеки «Профориентация»  
(6 чел.) 
23.11.2016г.экскурсия в воинскую часть (4 – й поселок)   (20чел.) 
25.11.2016г.посещение «Квест комнаты» (6 чел.) 
29.11.2016г. беседа + анкетирование (4 чел.) 
17.12.2016г. выезд в «Лазертак» (7 чел.) 
18.12.2016г. профилактическая беседа (1 чел.) 

Выступления с концертной программой: 
20.02.2016г. поздравления с 23 февраля в психоневрологическом диспансере. 
07.05.2016г. выступление с концертной программой перед сотрудницами полиции ОП- 
14.04.2016г. Выступление  хореографического коллектива «Ритм» в г. Иркутске на вручении премии 
сотрудникам проф. тех. образования. 
25.05.2016г. выступление «Дворец ветеранов» концерт для детей войны. 
29.05.2016г. участие в праздничной программе, посвященной Дню города 
Июнь -  участие воспитанников в концертных программах в образовательных учреждениях на 
последних звонках. 

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 «СРЦ г. 
Ангарска»,   воспитания у них гражданского чувства и патриотизма, формирование позитивного 
правосознания на 2016 год. В рамках данного плана совместно с сотрудниками полиции были 
проведены следующие мероприятия: 

- спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества; 
14.01.2916г. «Школа безопасности» (10 чел.) 
21.02.2016г. «Школа безопасности» (беседа, просмотр мультфильма и клипа) (10 чел.) 
23.03.2016г. «Урок мужества» (16 чел.) 
02.06.2016г. игра «Кто хочет стать Миллионером?» ЦПД – МВД класс  (24 чел.) 
По каждому факту самовольного ухода проводится служебное расследование. За 2016 год 

проведено 28 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.  

По каждому факту самовольных уходов проводятся внеплановые СМППК, где корректируется 
индивидуальная и групповая программа социальной реабилитации воспитанника и его семьи, 
определяются дальнейшие пути реабилитации  с учетом мероприятий, направленных на устранение 
причин и условий, способствующих совершению самовольных уходов.  
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После возвращения воспитанника в учреждение с ним проводится индивидуально-
профилактическая работа, которая включает: 

- осмотр ребёнка (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 2016 года с воспитанниками проведено 95 профилактических, методических  
и др. мероприятия, с участием специалистов (или по инициативе субъектов профилактики): 

- КДН и ЗП – 15 беседы; 
- ОВД - 23 (беседа инспектора ОДН, отдела наркоконтроля); 
- Органов здравоохранения – 13 (беседа врача – нарколога); 
- органами образования – 7 
- с привлечением общественных организаций – 37 

Организация оздоровления воспитанников. 
В течение лета работа велась по программе оздоровительного лагеря «Каникулы в Простоквашено. 

Театр + ТВ», как на базе отдыха  «Березка», так и в программа дублировалась в отделении социальной 
диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних.  
       Оздоровление, организация выездов: 
наименование 2014г. 2015г. 2016г. 
Количество детей, оздоровленных на базе отдыха «Березка» ЦПД  145/ 62 62 
Количество детей, оздоровленных в ДОЛ учреждений 
социального обслуживания 
ЛОЛ «Лазурный» 
ЛОЛ «Елочка» 
ЛОЛ «Ласточка» 

 
 
7 
6 

 
 
5 

 
 
 
 
8 

Количество детей, оздоровленных в ДОЛ иных организаций 
- ЗАО «Курорт Ангара» 
-ОРЦ «Сосновая горка» 
- ДОЛ «Здоровье» 
- ДОЛ «Хвойный» 

 
 
6 
6 

 
10 
 
7 
15 

 
 
 
4 

Количество детей из числа совершивших преступления, 
оздоровленных в ДОЛ 

- - - 

Организация трудовой занятости воспитанников: 
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; 
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- индивидуальная профориентационная работа по подготовке и устройству в профессиональные 
училища; 
Профилактика детского и подросткового суицида 
 1. Для сотрудников учреждения разработан инструктаж по выявлению суицидального 
поведения воспитанников учреждения и мерах предупреждения. 
 2. В течение 2014 года согласно плану мероприятий по профилактике детского и подросткового 
суицида проводилась следующая работа: 

- первичная диагностика суицидальных наклонностей (при поступлении детей), которая 
включает в себя: диагностику 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 модификации (авт. Т.Н. Разуваева), определение склонности к отклоняющему 
поведению (авт. А.Н. Орел), определение уровня депрессии (авт. В.А. Жмуров); 

- оказывается педагогическая помощь в преодолении школьных проблем; 
-  ежемесячно оформляется информационный стенд с индивидуальным поздравлением каждого 

воспитанника с днем его рождения. В день рождение воспитанника заказываются пирожные и сладкий 
пирог для чаепития несовершеннолетних, проживающих на группе с именинником. Социальные 
педагоги групп организуют развлекательную программу; 

- ежедневно проводится индивидуальная работа с каждым воспитанником по решению 
актуальных для него проблем и созданию комфортной обстановки в учреждении.  

Во взаимодействии с исполнителями ведомственной целевой программой «Выбор» с 
воспитанниками были проведены следующие мероприятия: 

- 05.02.2016 г. и 13.02.2016 г. - беседа «Конфликты и способы их решения» для 11 
воспитанников; 

- 17.02.2016 г. - беседа «Коммуникативность» (1 занятие) для 10 воспитанников; 
- 24.02.2016 г. - беседа «Коммуникативность» (2 занятие) для 10 воспитанников; 
- 03.03.2016 г. и 17.03.2016 г. – беседа «Невербальное общение людей» для 11 воспитанников; 
- 24.04.2016 г. - беседа «Манипуляция и защита от конфликтов» для 10 воспитанников. 
Социальными – педагогами и педагогами – психологами для воспитанников старшего 

подросткового возраста был проведен цикл бесед: 
- 11.04.2016 г. – «Как строить приятельские отношения» для 12 воспитанников; 
- 16.04.2016 г. – «В чем смысл жизни» для 9 воспитанников; 
- 18.04.2016 г. – «Прекрасное в нас» для 11 воспитанников; 
- 07.05.2016 г. – «Что значит быть счастливым» для 8 воспитанников; 
- 17.05.2016 г. – «Совесть – как нравственная критерия» для 8 воспитанников. Социальными – 

педагогами для воспитанников старшего подросткового возраста был проведен цикл бесед: 
- 10.09.2016 г. – «В поисках хорошего настроения» для 8 воспитанников; 
- 15.09.2016 г. – «Пути решения конфликтов» для 6 воспитанников; 
- 29.09.2016 г. – «Как научиться жить без драки» для 8 воспитанников; 
- 16.10.2016 г. – «Толерантность» для 11 воспитанников; 
- 06.10.2016 г. -  «Учимся снимать усталость» для 9 воспитанников; 
- 24.10.2016 г. – «Способы решения конфликтов со взрослыми» для 11 воспитанников; 
- 05.12.2016 г. – «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом» для 8 воспитанников.   

Культурно-эстетическое направление 
- музыкальные занятия; 
- ансамбль «Звуки музыки»; 
- спортивные мероприятия 
-ансамбль по хореографии «Ритм» 
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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 учреждении: 
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 детях, проживающих 
в замещающих семьях.  Возросло количество воспитанников учреждения, переданных на воспитание в 
приемную семью.  

3. Выступления воспитанников учреждения на предприятиях и организациях города. 
Организация выступлений воспитанников учреждения на предприятиях и организациях города с целью 
пропаганды семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

  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 
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воспитанников учреждения. Перестройка представлений воспитанников об окружающем мире, среде 
обитания. 
 
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», 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 директора учреждения «Главным достижением города, является отсутствие сирот» 

3.8. Постинтернатное сопровождение воспитанников учреждения 
В течение 2016 года в самостоятельную жизнь было выпущено 3 несовершеннолетних по 

достижению совершеннолетия.  
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.  

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.  
3.9. Развитие волонтерства 
В период с мая по июль 2014 года воспитанники учреждения принимали участие в реализации 

социального проекта «Умей творить добро». В рамках данного проекта были проведены следующие 
мероприятия: 

- постановка кукольного спектакля «Зайкина избушка» в доме ребенка; 
- постановка кукольного спектакля «Зайкина избушка» в детском доме; 
- проведение праздничной программы «День соседа» для жителей 15 микрорайона; 
- выступление с танцем «Нежный вальс» на последнем звонке в МБОУ «СОШ № 7»;  
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- выступление с танцем «Нежный вальс» в благотворительной акции «Добровольцы – детям» в 
г. Черемхово; 

- постановка музыкальной сказки «Колобок» для детей инвалидов при взаимодействии с 
общественной организацией родителей детей с ограниченными возможностями «Дети-ангелы»; 

- постановка праздничной программы «Приключения в сладком замке» в ОГКУ СО СРЦН 
Шелеховского района; 

- выступление детей с танцем «Нежный вальс» в ОСОЛ «Казачье войско»; 
- постановка музыкальной сказки «Колобок» для детей, находящихся в стационаре детской 

городской больнице. 
3.10. Информация о деятельности попечительского совета: 
В 2016г. Попечительский совет принял участие и самостоятельно организовал ряд мероприятий по 

помощи учреждению и занятости воспитанников: 
- покупка стройматериалов для подготовки базы отдыха «Березка», построено ограждение, 

установлены пожарные бочки, спилены опасные ветки у деревьев, выкопана пожарозащитная полоса 
вокруг территории базы отдыха; приобретены новые смесители для пищеблока; 

- на территории учреждения проведен ремонт ограждения, спилены и убраны старые деревья на 
территории; 

- произведен ремонт ксерокса, приобретены новые картриджи; 
- оказана помощь в пошиве концертных костюмов; 
- оказана денежная помощь воспитаннице учреждения для поездки в г. Москва; 
- организация поездок несовершеннолетних в квест-комнаты, катание на сегвее; 
- предоставление билетов подросткам на посещение хоккейных матчей, организация поездок в 

батуд-парк, катание на лошадях, посещение кинотеатров города; 
- организация профессиональной фотосессии для девочек; 
- приобретение необходимого инвентаря для проведения ледового похода по о. Байкал; 
- организация и проведение развлекательных и спортивных мероприятий в летний период; 
- помощь в приобретении индивидуальных подарков ко дню рождения, новому году. 
3.11.Итоги оценки эффективности в I – III кварталах: 
В 1 и 2 квартале 2016г. учреждение относилось ко 2-й группе, как учреждение, работающее в 

режиме функционирования. 
В 3 квартале 2016г. учреждение было отнесено к 3 группе, как неэффективно работающее 

учреждение. Снижение баллов произошло по следующим показателям: 
«Основная деятельность учреждения» 

 - Наличие обоснованных жалоб, обращений, содержащих претензии, критику качества предоставления 
социальных услуг; 
 - 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»: 
 - Несвоевременность предоставления месячных, квартальных и годовых отчетов; 
 - Оформление в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию вещных прав на 
объекты недвижимости  и земельные участки. 
(У предыдущего директора учреждения Бурындиной И. Г. имелось дисциплинарное взыскание, но с 
ней с 03.10.2016г. расторгнут трудовой договор., также расторгнуты трудовые договоры с 30.09.2016 с 
главным бухгалтером учреждения Поповой С. А. и заместителем главного бухгалтера Шейкиной О. 
Г.). 
3.12. Наличие не выполненных судебных предписаний, судебных решений: 

1.Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области Ангарского района, с 07.07.2016-
28.07.2016г, проводилась проверка структурного подразделения учреждения б/о «Березка». Не 
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устраненное нарушение согласно предписанию - отсутствие подводки воды к помещениям 
медицинского назначения в б/о «Березка» (срок устранения до 01.06.2017г.). 

2.Для устранения нарушения и соответственно получение лицензии на осуществление 
первичной медико-санитарной доврачебной помощи ведутся работы по выделению и передаче 
земельного участка, где расположен ДОЛ «Березка» учреждению. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
IV. Содержание деятельности   

Областного государственного казённого учреждения 
социального обслуживания 

 «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Ангарска»  
на 2017 г. 
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4.1. Цели, задачи и направления деятельности учреждения на 2017 год.  
 

Мудрый ценит всех,  
ибо в каждом замечает хорошее. 

Г.Бальтасар. 
 

Цель:  
 Организация работы по плану мероприятий («дорожная карта») по приведению в соответствие 
учреждение требованиям 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». 

  
Задачи: 

1. Выполнение плана мероприятий в соответствии с «дорожной картой» 
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2. Оказание социально-бытовых, социально–правовых, социально-психологических, социально 
– медицинских, социально – педагогических, социально – трудовых услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных услуг; 

3. Организация работы по социальному сопровождению семей; 
4. Активизация работы по пропаганде семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, поднятию престижа замещающей семьи; 
5. Внедрения инновационных форм контроля по предоставлению социальных услуг 

воспитанникам учреждения. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА 
 

План включает в себя работу следующих структур: 
 
1. Отделение социально-правовой помощи. 

- социально – правовые услуги 
- социально – трудовые услуги 

2. Отделение диагностики и социальной реабилитации. 
- социально – бытовые услуги 
- социально – медицинские услуги 
- социально – психологические услуги 
- социально – педагогические услуги 
- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 
 3. Отделение по работе с замещающими семьями 
- социально – психологические услуги 
- социально – педагогические услуги 
- социальное сопровождение 
 4. Отделение помощи семье и детям 
- социально – правовые услуги 
- социально – трудовые услуги 
- срочные услуги 
- социальное сопровождение 
 

 
 
4.2. План работы учреждения на 2017 год. 
 
Кадровая работа  

Организация работы по чествованию и поздравлению сотрудников, работающих в учреждении, 
а также ушедших на заслуженный отдых (открытками, памятными подарками, денежными премиями): 

 
№ 
п/
п 

Праздник Дата 

1. День защитника отечества  20.02.2017 г. 
2. Международный женский день  06.03.2017 г. 
3. День социального работника  08.06.2017 г. 
4. День медицинского работника  17.06.2017 г. 
5. День пожилого человека  30.09.2017 г. 
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План работы по организации аттестации воспитателей и специалистов  
на 2016 - 2017  учебный год 

№ 
п\п 

Мероприятие  Сроки 
исполнения  

Ответственный  

1. Разработка локальной нормативно – 
правовой базы для учреждения и 
проведению аттестации работников 
центра 

октябрь Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

2. Составление  и утверждение графика и 
плана работы по подготовке и 
проведению аттестации работников 
центра 

октябрь Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

3. Ознакомление работников коллектива 
с документами по аттестации 
Организация изучения нормативных 
документов по аттестации с 
работниками, подлежащими 
аттестации 

октябрь Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

4. Обновление базы данных воспитателей 
и специалистов центра по наличию 
квалификационной категории 

ежемесячно Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

5. Оформление стенда аттестации 
воспитателей и специалистов 
учреждения 
Обновление и редактирование 
информации по вопросам аттестации 

обновление по 
мере поступления 

информации 

Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

6. Выявление вопросов по аттестации 
воспитателей и специалистов 
учреждения на повестке дня 
педсоветов 

в течение года Зам. директора по СРР 
Яхимбаева Т.В. 
Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

7. Согласование графика аттестации на 
соответствие занимаемой должности 
(СЗД) и квалификационную категорию 
(КК) 

октябрь Зам. директора по СРР 
Яхимбаева Т.В. 
Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

8. Подготовка приказов об организации 
аттестации: 

 Приказ о проведении 
аттестации; 

 Приказ об аттестации с целью 
подтверждения соответствия 
занимаемым должностям; 

 Приказ об ответственности за 
аттестацию воспитателей и 
специалистов учреждения 

октябрь Зам. директора по СРР 
Яхимбаева Т.В. 
Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 
делопроизводитель 

9. Изучение деятельности работников, 
претендующих  на 1 КК, СЗД, 

в течение года 
согласно плану 

Зам. директора по СРР 
Яхимбаева Т.В. 
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оформление документов для 
прохождения аттестации 

аттестации Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 
Члены аттестационной 
комиссии 
 

10. Оказание помощи работникам, 
претендующим на 1 КК, высшую, в 
написании заявления, в оформлении  и 
формировании пакета аттестационных 
документов в соответствии с 
установленными требованиями 
Индивидуальная работа с 
аттестуемыми по составлению 
портфолио, оформлению отзывов и др. 
документов 
 

в течение года 
согласно плану 

аттестации 

Зам. директора по СРР 
Яхимбаева Т.В. 
Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

11. Корректировка графика повышения 
квалификации и плана аттестации 
работников учреждения 

октябрь 
 

май 

Зам. директора по СРР 
Яхимбаева Т.В. 
Курирующийвопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

12. Подготовка информации о 
потребностях работников в  
повышении квалификации 

в течение года Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

13. Формирование аттестационных дел 
воспитателей и специалистов центра, 
прошедших аттестацию, и обеспечение 
хранения аттестационных дел 

в течение года Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

14. Составление списка работников, 
подлежащих аттестации, ознакомление 
работников с  этим списком под 
роспись каждого, оказание помощи в 
выборе формы проведения аттестации 

январь Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

15. Информирование аттестуемых 
работников под роспись о дате, месте и 
времени проведения аттестации не 
позднее, чем за месяц до её начала 

за месяц до 
начала 

аттестации 

Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

16. Инструктивно – методическое 
сопровождение процесса аттестации: 
индивидуальные консультации, 
методические совещания для 
аттестуемых на соответствие 
занимаемой должности в форме 
тестирования и в форме разработки 
конспектов занятия 

в течение года Зам. директора по СРР 
Яхимбаева Т.В. 
Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

17. Проведение заседаний аттестационной 
комиссии учреждения 

по мере 
необходимости 

Зам. директора по СРР 
Яхимбаева Т.В. 
Курирующий вопросы 
аттестации 
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Пумпуц О.А. 
18. Получение аттестационного листа и 

выписки из распоряжения,  
 
ознакомление аттестуемого под 
роспись с аттестационным листом и 
внесение его в личное дело работника 
вместе с выпиской из распоряжения 

по мере 
поступления 
документов 

 
после получения 

документов 

Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 

19. Внесение записей в трудовые книжки о 
присвоении КК (первая, высшая) 

после получения 
документов 

Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 
делопроизводитель 

20. Подготовка приказов об оплате труда 
на работников успешно прошедших 
аттестацию  

после получения 
документов 

делопроизводитель 

21. Подготовка итоговой справки  и отчёта 
по результатам аттестации работников, 
подведение итогов работы 
аттестационной комиссии 
2016 – 2017г. 

май Курирующий вопросы 
аттестации 
Пумпуц О.А. 
 

 
Организационная работа 

№ Направления деятельности Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1 Участие в организации форума замещающих 
семей 

31 января Яхимбаева Т.В. 
Березина А.Л. 

2 Организация «Дня открытых дверей» для 
представителей общественных организаций, 
предприятий города, поселковых 
администраций 

Ноябрь 

 

Яхимбаева Т.В. 

3 Организация социального проекта «Умей 
творить добро» по развитию добровольческого 
движения 

Май-август 

 

Яхимбаева Т.В. 

4 Участие в конкурсе на лучшую программу 
постинтернатного сопровождения «Мы 
рядом…», участие в плотном проекте по 
подготовке воспитанников к самостоятельной 
жизни и постинтернатному сопровождению. 
 

В течение года Яхимбаева Т.В. 
 

5 Организация совещания совместно с 
представителями общеобразовательных 
учреждений 

март 

 

Яхимбаева Т.В. 
Сорокина Ф.А. 
Березина А.Л. 
Шарова Л.А. 

    

 
План работы отделения социально-правовой помощи: 

№ Направления деятельности Срок исполнения Исполнитель 

I. Информационная работа  Зав. отделением  
Ф.А. Леонец 
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1. Прием несовершеннолетних в учреждение, 
внесение данных о ребенке в алфавитную 
книгу записи воспитанников, журнал учета 
лиц, находящихся в специализированном 
учреждении для несовершеннолетних,  

2. Оформление личных дел вновь 
поступивших воспитанников: 

- направление информации о поступлении 
воспитанников в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений; 

- сбор первичной информации о семье 
(запросы в органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений для получения 
характеризующей информации на семью и 
несовершеннолетних); 

3. Осуществление межведомственного  
взаимодействия с органами и учреждениями 
системы профилактики по проведению 
индивидуальной профилактической работы с 
семьями и несовершеннолетними, состоящими 
на учете в Банке данных Иркутской области о 
семьях и несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении. 

3. Предоставление своевременной и 
достоверной информации о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, и 
об изменении соответствующих сведений в 
органы опеки и попечительства  

4. Участие в социально-медико–психолого–
педагогическом консилиуме учреждения 

5. Предоставление в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений установленной отчетной 
документации,  

6. Предоставление необходимых сведений и 
информации в ходе осуществления 
межведомственного взаимодействия с 
органами и учреждениями системы 
профилактики по проведению индивидуальной 
профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, состоящими на учете в 
Банке данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении. 

При поступлении 

 
 
 
 
 
 

При поступлении 
и в течение года 

 
При поступлении 
и в течение года 

 
При 

поступлении/выбытии 
детей 

 
В течение года 

 
 
 
 

В течение года 
 
 

Ежемесячно, 
ежеквартально, в 

конце года 
 
 
 

По отдельному плану 

 
Специалисты по 

социальной 
работе: 

Куртова Е.Е. 
Кривоносова Н.К. 
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II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-профилактическая работа 

1. Обследование жилищно-бытовых условий 
семей воспитанников ЦПД с целью 
укрепления, воссоединения семьи. 

2. Проведение работы с родителями, 
лишенными родительских прав, с целью 
воссоединения семьи, оказание помощи в 
сборе документов по восстановлению в 
родительских правах 

3. Подготовка материалов на лишение 
родительских прав, признание безвестно 
отсутствующими, умершими, по взысканию 
алиментов 

4. Совместная работа с субъектами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
привлечению родителей к административной 
ответственности за не исполнение своих 
родительских обязанностей 

5. Устройство и доставка воспитанников 
учреждения в другие учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 

Специалисты по 
социальной 

работе: 

Куртова Е.Е. 
Кривоносова Н.К. 

 
 
 

Юрисконсульт 
Конова М.Ю. 

III. 

 

 

Защита прав и интересов воспитанников ЦПД 
 
1. Сбор и восстановление необходимых 
документов, обращение в ЗАГС (выдача 
свидетельств о рождении, смерти, справок Ф-
25, справок о смене фамилии и т.д.). 
 
2. Работа с уголовным и мировым судом: 
- выдача решений суда о лишении 
родительских прав, о признании безвестно 
отсутствующими, умершими, о взыскании 
алиментов, приговоров и т.д.; 
- участвовать в судебных заседаниях в качестве 
представителей и свидетелей. 
 
3. Работа с пенсионным фондом: 
- оформление и переоформление пенсий по 
СПК и инвалидности; 
- получение страховых свидетельств; 
- получение пенсионных удостоверений; 
 
4. Работа со Сбербанком: 
- открытие, закрытие и переоформление 
лицевых счетов; 
- получение сберегательных книжек; 

 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 

Специалисты по 
социальной 

работе: 

Куртова Е.Е. 
Кривоносова Н.К. 
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- контроль за поступлением денежных средств 
на лицевые счета; 
- снятие денежных средств со счетов 
воспитанников (в случае необходимости). 
 
5. Взыскание алиментов с родителей 
воспитанников учреждения, а также работа по 
замене взыскателя по алиментам. 

 
6. Представление семей на заседаниях КДН и 
ЗП  

 
7. Работа по защите жилищных прав: 
вступление в наследство, приватизация, 
регистрация воспитанников по месту 
жительства, заключение договоров 
социального найма. 

 
8. Сбор документов для включения 
несовершеннолетних в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированного жилищного фонда 

 
10. Подготовка документации для 
представления воспитанников на МСЭ. 
 
11. Получение ИНН в налоговой инспекции, 
постановка воспитанников на учет в налоговом 
органе и снятие с учета 
 
12. Работа по получению паспортов и 
вкладышей (штампов), подтверждающих 
гражданство РФ, регистрация 
несовершеннолетних по месту пребывание и 
месту жительства, снятие с регистрационного 
учета по месту пребывания 
 
13. Работа по соблюдению условно-
осужденными воспитанниками обязанностей 
по приговору суда проходить ежемесячную 
отметку в Уголовно-исполнительной 
инспекции. 

 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

 
План работы отделения диагностики и социальной реабилитации 

№ Направления деятельности Срок исполнения Исполнитель 

 Организационная работа 

 1. Социально – медико - психолого- В течение года Зам. директора по 
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педагогический консилиум 
плановый  
внеплановый 
 

2. Разработка индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг 
первичных 
повторных 
 

3. Проведение педагогического 
расследования (по фактам самовольных 
уходов и т.д.) 

4. Размещение информации на сайте 
учреждения 
 

5. Разработка и реализация планов 
жизнеустройства и развития воспитанников 

 
В течение года 
В течение года 

 
В течение года 

 
 
 
 

По мере 
необходимости 

 

В течение года 

 

В течение года 

СРР 

Зав. отделением 

Предоставление социально – медицинских услуг 
1 Содействие в организации оказания 

несовершеннолетним медицинской помощи в 
объеме базовой программы обязательного 
медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, целевых и 
территориальных программ обязательного 
медицинского страхования в государственных 
и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях: прикрепление 
несовершеннолетнего к медицинскому  
учреждению, вызов участкового врача, запись 
на прием к участковому врачу, узким 
специалистам, содействие в посещении этих 
специалистов, вызов скорой помощи 

В течение года 

2 Проведение первичного медицинского 
осмотра и первичной санитарной обработки 

Однократно при 
поступлении в 

учреждение 
3 Организация  клинического обследования 

несовершеннолетнего (забор анализов):  
- общий анализ крови; 
- общий анализ мочи; 
- анализ на я/глист; 
- анализ на дизентерийную группу; 
- анализ мазка из зева, носа на дифтерию; 
- анализ крови на ВИЧ, сифилис (УМСС); 
- флюорография органов грудной клетки (для  
детей  младше  15  лет по показаниям) 

Однократно при 
поступлении в 

учреждение  

4 Оказание санитарно-гигиенических услуг: 
осмотр на наличие чесотки, педикулез 

В течение года 

5 Прохождение профилактических мероприятий 
в соответствии с прививочным статусом и 
возрастом несовершеннолетнего  

По отдельному 
плану 

Врач педиатр 
 
Старшая медицинская  
сестра  
 
Медицинские сестры 
 
Медицинская сестра  
диетическая 
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6 Обеспечение ухода с учетом состояния 
здоровья несовершеннолетнего, в том числе 
проведение санитарно-гигиенических 
процедур: обтирание, обмывание, 
гигиенические ванны, стрижка ногтей, 
причесывание 

В течение года 

7 Наблюдение за состоянием здоровья 
(измерение температуры тела) 

Ежедневно 

8 Оказание первой доврачебной помощи: 
сестринский уход, оказание экстренной 
доврачебной помощи при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях, состояниях и 
заболеваниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства при наличии 
лицензии на медицинскую деятельность 
данного вида 

В течение года 

9 Содействие в госпитализации, сопровождение 
нуждающихся несовершеннолетних в 
лечебно-профилактические учреждения: 
получение направления на госпитализацию, 
организация доставки в стационарное 
учреждение здравоохранения 

В течение года 

10. 
 
 

Содействие в организации прохождения 
диспансеризации: предоставление списков 
несовершеннолетних в лечебное учреждение 
здравоохранения, организация явки 
несовершеннолетних в лечебное учреждение, 
выполнение рекомендаций врачей- 
специалистов  

1 раз в год 
согласно плану 
МАУЗ ГДБ № 1 

11 Содействие в обеспечении по заключению 
врачей лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения: 
приобретение и выдача лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения 

В течение года 

12 Содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы: запись 
несовершеннолетних на прием к 
специалистам лечебно-профилактических 
учреждений, сопровождение в эти 
учреждения, сбор документов, необходимых 
для комплексной оценки состояния здоровья 
на основе анализа различных данных 

В течение года 

 

13 Проведение реабилитационных мероприятий, 
в том числе в соответствии с 
индивидуальными программами 
реабилитации несовершеннолетних  

В течение года 

14 Помощь в медико-социальной адаптации и 
реабилитации  

В течение года 

15 Проведение в соответствии с назначением 
лечащего врача медицинских процедур 

В течение года 
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(подкожные и внутримышечные введения 
лекарственных препаратов, наложение 
компрессов, перевязка, обработка пролежней, 
раневых поверхностей, выполнение 
очистительных клизм, забор материалов для 
проведения лабораторных исследований, 
оказание помощи в пользовании катетерами и 
другими медицинскими изделиями) при 
наличии лицензии на медицинскую 
деятельность данного вида 

16 Организация лечебно-оздоровительных 
мероприятий  

В течение года 

17 Организация экстренной медико-
психологической помощи: определение 
предварительного диагноза, правильный 
выбор и прием лекарства до прибытия 
вызванного врача при наличии лицензии на 
медицинскую деятельность данного вида 

В течение года 

18 Индивидуальная работа с 
несовершеннолетними, связанная с 
предупреждением появления вредных 
привычек и избавлением от них: проведение 
разъяснительной работы о пагубности 
употребления алкоголя, наркотиков, курения, 
о негативных результатах, к которым это 
приводит, дача рекомендаций по 
предупреждению и преодолению этих 
привычек 

1 раз в месяц, 
по отдельному 

плану        

19 Беседы с воспитанниками по 
предупреждению инфекционных заболеваний 

1 раз в месяц, 
по отдельному 

плану        
20 Проведение санитарно-просветительной 

работы для решения вопросов возрастной 
адаптации: проведение бесед об особенностях 
физиологических изменений, происходящих в   
пубертатный период (период полового 
созревания) 

1 раз в квартал, 
по отдельному 

плану        

21 Содействие в предоставлении нуждающимся 
несовершеннолетним услуг оздоровления: 
подготовка запросов, получение путевок на 
санаторно-курортное лечение, в детские 
оздоровительные лагеря, подготовка 
документов 

В течение года 

 

Предоставление социально – психологических услуг 
22 Организационная работа 

- участие в проведении СМППК (первичных, 
промежуточных, итоговых) 
- подготовка документов и представление на 
городскую МПК 
- подготовка документов и представление на 

 
По графику  

 
2 раза в месяц 

 
1раз в месяц по 

 
Педагоги – психологи 
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областную МПК записи 
23 Оказание психологической помощи, в том 

числе беседа, общение, выслушивание, 
подбадривание, мотивация к активности, 
психологическая поддержка жизненного 
тонуса несовершеннолетних 

В течение года 

24 Социально-психологическое и 
психологическое консультирование: оказание 
помощи в решении проблем, связанных с 
налаживанием межличностных, детско-
родительских и других значимых отношений 

В течение года 

25 Психологическая диагностика и обследование 
личности: анализ психического состояния и 
индивидуальных особенностей личности 
несовершеннолетнего, влияющих на 
отклонение в его поведении и отношении к 
окружающим людям, составление прогноза и 
разработка рекомендаций по проведению 
корректирующих мероприятий 

В течение года 

26 Психологическая коррекция: оказание 
психологического воздействия  в целях 
преодоления или ослабления отклонений в 
развитии, эмоциональном состоянии и 
поведении 

В течение года с 
использованием 

плана 
мероприятий по 
профилактике 

детского и 
подросткового 

суицида 
27 Психологические тренинги: снятие 

последствий психотравмирующих ситуаций, 
нервно-психической напряженности, 
формирование личностных предпосылок для 
адаптации к изменяющимся условиям, 
привитие  социально ценных норм поведения 

В течение года 

28 Социально-психологический патронаж: 
выявление  психологического дискомфорта, 
конфликтов и других ситуаций, 
усугубляющих  трудную жизненную 
ситуацию, оказание необходимой в данный 
момент социально-психологической помощи 

В течение года 

29 Экстренная психологическая (в том числе по 
телефону) помощь:  обеспечение 
безотлагательного психологического 
консультирования, содействие в мобилизации 
духовных, физических, интеллектуальных 
ресурсов для выхода из кризисного состояния 

В течение года 

 

Предоставление социально – педагогических услуг 
30 Социально-педагогическое консультирование: 

оказание своевременной помощи в 
правильном понимании и решении социально-
педагогических проблем (детско-

В течение года Воспитатели групп 
 
Социальные педагоги 
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родительские, межличностные отношения со 
сверстниками и т.д.) 

31 Социально-педагогическая диагностика и 
обследование личности: использование  
методик и тестов, позволяющих дать на  
основе всестороннего изучения личности 
объективную  оценку ее состояния для 
оказания эффективной помощи при 
попадании в кризисную или конфликтную 
ситуацию, а также установить  степень 
социальной дезадаптации 
несовершеннолетних 

В течение года 

32 Педагогическая коррекция: оказание  
квалифицированной педагогической помощи 
в форме бесед, разъяснений, рекомендаций 
несовершеннолетним в исправлении 
конфликтных ситуаций. 

По отдельным 
планам 

СМППК 

33 Анимационные услуги (экскурсии, посещения 
театров, выставок, концерты художественной 
самодеятельности, праздники и другие 
культурные мероприятия), организация и 
проведение клубной и кружковой работы для 
формирования и развития интересов 
несовершеннолетних, расширения общего и 
культурного кругозора, сферы общения, 
повышения творческой активности: 
- работа по программе «Домашняя академия»; 
- работа вокальной студии «Звуки музыки» 
- работа хореографического ансамбля «Римт» 
- систематические занятия ФП по возрастным 
группам 
- работа по ИППСУ 

По отдельным 
планам: 

музыкального 
руководителя, 

инструктора по 
физической 
культуре, 

 планы на осенний, 
зимний и весенний 

каникулярный 
периоды 

34 Социально-педагогический патронаж: 
влияние на обеспечение нормального 
семейного  воспитания членов семьи и 
создание нормальной социально-
педагогической обстановки в семье с учетом 
физического и психического  состояния 
членов семьи, характера взаимоотношений 
между родителями и детьми 

В течение года 

35 Содействие в получении образования с учетом 
физических возможностей и умственных 
способностей несовершеннолетних; создание 
условий для дошкольного воспитания и 
получения образования по специальным 
программам; создание условий для получения 
основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования 

В течение года 

36 Организация профилактической работы: 
1. Профилактика детского и подросткового 

По отдельным планам: 
план работы совета 

профилактики, 

Музыкальный 
работник 
 
Инструктора по труду 
 
Инструктор по ФП  
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суицида; 
2. Профилактика негативных явлений 
(самовольных уходов, правонарушений, 
асоциального поведения); 
 3. Правовое воспитание; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Охрана здоровья и пропаганда здорового 
образа жизни: 
- просмотр информационных видеороликов: 
«Если человек ВИЧ – положительный…»; 
- конкурс среди реабилитационных групп по 
выпуску плакатов «ВИЧ касается каждого»; 
- лекции медицинского персонала учреждения 
по группам «Все о болезни»; 
- оформление информационного стенда по 
теме «СПИД – социальная проблема» 

план совместных 
мероприятий с 

отделом полиции № 2, 
план совместных 

мероприятий с ФКУ 
УИИ ГУФСИН, план 

совместных 
мероприятий по 
профилактике 

негативных явлений с 
наркоконтролем, 

Иркутским 
молодежным фондом 

правозащитников 
«Ювента», 

региональным 
специалистом ОГКУ 

«Центр профилактики 
наркомании», врачом 

наркологом 

 
 

Май 
 

Май 
 

Май 
 

Май 

37 Услуги, связанные с социально-трудовой 
реабилитацией: создание условий для 
использования трудовых возможностей, 
участия в социально-трудовой деятельности; 
проведение мероприятий по обучению 
доступным предпрофессиональным навыкам, 
восстановлению личностного и социального 
статуса: 
- дежурство в группах и здании учреждения; 
- генеральные уборки, трудовые десанты, 
субботники на территории учреждения и 
микрорайона; 
- работа по программе «Трудовая подготовка, 
как основа жизненного самоопределения»  
- работа по благоустройству территории в 
весеннее летний период: разбивка и 
оформление клумб, высадка рассады, уход за 
растениями; 
- участие в благоустройстве и поддержании 
порядка территории ДОЛ «Березка» 

В течение года 

38 Обучение основам домоводства 
несовершеннолетних (приготовление пищи, 
мелкий ремонт одежды, хозяйственно-
бытовой труд, уход за квартирой) 

В течение года  
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39 Обучение навыкам самообслуживания, 
поведения в быту и общественных местах, 
самоконтролю, навыкам общения и другим 
формам жизнедеятельности 

В течение года 

40 Организация профессиональной ориентации: 
- работа по программе «Твоя будущая 
профессии» 

По отдельному 
плану 

41 Участие в конкурсах и проектах: 
- городской фестиваль патриотической песни 
- областной фестиваля для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
«Байкальская звезда-2017 г.» 
- областной проект «Парад планет» 
- социальный проект по развитию 
добровольческого движения «Умей творить 
добро» 
- Участие в конкурсе-фестивале «Сибирь 
зажигает огни» 
- участие в областном конкурсе талантов 
«Байкал зажигает огни 2017г. 

 
Февраль 

Март 
Июнь 

 
Сентябрь-май 

Май-август 
 

 
апрель 

 
Волостная Т.П. 
Волостная Т.П., 
Селиванова Е.В., 
Мазур В.Ф. 
Дементьева Н.Б. 
Шастина В.В. 
Яхимбаева Т.В. 
 

 

План работы отделения сопровождения замещающих семей на 2017 г. 
Цель: осуществление  комплекса мер, направленных на оказание психолого-педагогической, правовой 
поддержки и помощи замещающим родителям по вопросам воспитания и развития; защита прав детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях, проведение мониторинга. 
Направления деятельности: 
— привлечение населения к замещающей семейной заботе; 
- создание поддерживающей среды и реализация системы сопровождения замещающей семьи и 
приемного ребенка; 
— включение кандидатов в замещающие родители и состоявшиеся замещающие семьи в систему 
сопровождения замещающей семьи; 
- включение ребенка, нуждающегося в замещающей семейной заботе, в систему сопровождения 
Задачи: 
— организовать и осуществить процесс комплексного сопровождения, оказывать своевременную 
помощь в решении возникающих проблем, консультировать семьи по различным психолого-
педагогическим, правовым вопросам с целью улучшения психологической атмосферы и благополучия 
внутри семьи; 
— проводить оценку эффективности семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в замещающих семьях; 
— координировать действия различных ведомств и учреждений социальной системы защиты детства в 
оказании помощи и поддержки приемному ребенку и замещающей семье; 
-организовать информационно-просветительскую работу по формированию позитивного 
общественного мнения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
ознакомить с формами семейного устройства; 
— наблюдать за воспитанием и развитием приемного ребенка в замещающей семье. 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки выполнения Ответственные 

Программно-методическая деятельность: 1.  
Участие в организации и формировании  
Центра    содействия семейному устройству 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 
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детей, оставшихся без попечения родителей: 
отделения Службы сопровождения 
замещающих семей. 
Участие в семинарах, научно-практических 
конференциях. 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

Самообразование: изучение методической  
литературы по социальным и психолого-
педагогическим, правовым  проблемам; 
изучение опыта через СМИ; прохождение 
курсов повышения квалификации. 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

Создание информационного банка 
методических материалов специалистов: 
программы сопровождения замещающих 
семей, диагностические методики, занятия, 
тренинги, семинары, нормативные документы 
и пр. 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

Сотрудничество и обмен опытом среди 
отделений сопровождения замещающих семей 
Иркутской области. 
 
 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

Организационная деятельность. 
Составление и утверждение плана работы 
специалистов на  год. 

Январь Заведующая 
отделение СЗС 

Ведение документации специалистов службы 
с замещающими семьями. 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

Оформление документации, заполнение 
личных дел приемных семей, состоящих на 
срочном социальном обслуживании ( издание 
приказа, составление актов выполненных 
работ), на сопровождении (подписание 
договора с приемным родителей, составление 
программы сопрвождения) 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

Формирование списков приемных родителей 
г.Ангарска и Ангарского района. 

Январь Специалисты 
отделения СЗС 

 
Сотрудничество с организациями и службами 
города, учебными заведениями, органами 
исполнительной власти, органами опеки и 
попечительства по вопросам замещающих 
семей (круглый стол, диалоги, ходатайства, 
беседы). 

Постоянно 
По мере 

необходимости 
В течение года 

Специалисты 
отделения СЗС 

Обеспечение работы «телефона доверия» для 
замещающих семей 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

2. 

Анализ, мониторинг, составление отчётов о 
деятельности Службы сопровождения. 

В течение года Заведующая 
отделение СЗС 

Контроль 3. 
Проведение планерных совещаний со 
специалистами по текущей работе,  итогам 
месяца и года 

1 раз в месяц Заведующая 
отделение СЗС 
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Выполнение государственного задания Согласно графику Специалисты 
отделения СЗС 

Заведующая 
отделение СЗС 

Составление отчета о деятельности отделения 
за месяц, квартал, год 

Согласно графику 
предоставления 
отчетной 
документации 

Заведующая 
отделение СЗС 

Анализ деятельности специалистов отделения, 
выполнения государственного задания за год 

Декабрь 2017 г. Специалисты 
отделения СЗС 

Анализ деятельности отделения, выполнения 
государственного задания за год 

Декабрь 2017 г. Заведующая 
отделение СЗС 

Ведение табеля учета рабочего времени 
сотрудников отделения 

Ежемесячно 15 и  
25 числа месяца 

Заведующая 
отделение СЗС 

Информационно-просветительская деятельность 
Школа приемных родителей (по 
утвержденному плану) 

В течение года Специалисты ШПР 

Составление первичного акта жилищно-
бытовых условий 
кандидатов в приемные родители. 

По запросу граждан Специалисты 
отделения СЗС 

4. 

Разработка и распространение раздаточного 
материала о деятельности Службы и темам 
мероприятий (пособия, заметки, листовки, 
буклетов, программы, бюллетени, брошюры, 
методические рекомендаций для родителей и 
детей). 
Выпуск памяток, листовок, брошюр: 
— «Рекомендации родителям по воспитанию 
приемных детей»; 
— «Как предупредить детскую 
агрессивность»; 
— «Правила эффективного общения 
родителей с ребенком»; 
— «Правила взаимодействия с подростом»; 
— «Если ребенок ворует..»; 
— «О самостоятельности детей»; 
— «Как достичь желаемого, если ребенок 
упрямится»; 
— «Маленький лгунишка»; 
— «Почему дети уходят из дома?»; 
— «Берегите чувства ребенка»; 
— «12 шагов к ребенку»; 
— «Рекомендации по установлению 
доверительных отношений с ребенком»; 
— «Что делать, если подросток не хочет 
учиться? »; 
— «Мифы и правда о приемных детях»; 
— «С приемным ребенком категорически 
нельзя…». 
 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 
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Оформление и обновление уже имеющихся 
информационных стендов в п. Мегет, 
п.Одинск, п. Савватеевка. 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

Сотрудничество со СМИ: информирование о 
деятельности Службы, распространение 
положительного опыта в газетах, ведение 
рубрики «Хочу в семью!» 
«Ангарские ведомости», «Время», на местных 
телекомпаниях «АМ-ТВ «Актис». 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

Информационно-разъяснительная 
деятельность в интернет-пространстве: 
подготовка материалов о службе, размещение  
материала для замещающих семей на сайте 
Центра. 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

«Родительский ликбез» обучение и 
консультирование по решению психолого-
педагогических и правовых вопросов для 
приемных родителей на темы: 
1. Юридический блок 
— «Правовой статус «приемной семьи» в 
законодательстве»; 
— «Правовой статус несовершеннолетних 
детей»; 
— «Дееспособность несовершеннолетних и 
малолетних»; 
— «Правовое положение 
несовершеннолетних в трудовой сфере 
деятельности»; 
— «Особенности форм семейного устройства 
детей». 
2. Психолого-педагогический блок 
— «Особенности формирования личности 
детей-сирот»; 
— «Депривация в детском возрасте и ее 
влияние на развитие ребенка»; 
— «Особенности взаимодействия с ребенком 
в критические периоды»; 
— «Адаптация ребенка в замещающей семье»; 
— «Как относиться к прошлому ребенка?»; 
— «Психология семейных отношений. 
Правила и ритуалы жизни в семье»; 
— «Психологические основы 
конструктивного взаимодействия родителей и 
детей»; 
— «Стили родительского воспитания»; 
— «Особенности воспитания мальчиков и 
девочек». 
3. Медицинский блок: 
— «Медицинская карта ребенка. 

В течение года Специалисты ШПР 
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Характеристика диагнозов»; 
— «Вакцинации и календарь 
профилактических прививок»; 
— «Больной ребенок и уход за ним»; 
— «Виды закаливания в детском возрасте»; 
— «Особенности питания детей и 
подростков». 
Распространение рекламы Центра и службы 
сопровождения в газетах, на телевидение, 
баннерах, раздача визиток специалистов 
службы СЗС в органах опеки и 
попечительства. 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

 

Подготовка видеороликов о деятельности 
службы сопровождения и успешных 
замещающих семьях. 

В течение года Специалисты 
отделения СЗС 

Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей 
Психолого-педагогическое обследование 
замещающих семей г.Ангарска и Ангарского 
района (жилищно-бытовых условий 
подопечных, психологического климата и 
взаимоотношений в семье) 

По целевому 
заданию органов 

опеки и 
попечительства 

или по плану 
работы с семьей 

Специалисты 
отделения СЗС 

Выездное обследование замещающих семей в 
муниципальных районах п.Савватеевка, 
п.Одинск, п. Мегет (жилищно-бытовых 
условий подопечных, психологического 
климата и взаимоотношений в семье). 

По целевому 
заданию органов 

опеки и 
попечительства 

или по плану 
работы с семьей 

Специалисты 
отделения СЗС 

5. 

Обследование семьи в соответствии с планом 
сопровождения 

По плану 
сопровождения 

Специалисты 
отделения СЗС 

 Психолого-педагогическая помощь выездной 
мобильной специалистов в приемные  семьи в 
кризисных ситуациях. 

По мере 
необходимости 

Педагог-психолог 
СЗС 

 Составление акта обследования замещающей 
семьи 

После 
обследования 

Специалисты 
отделения СЗС 

 Проведение психолого-педагогической 
диагностики внутрисемейных и личностных 
проблем семьи и ребенка, выявление 
комфортности пребывания детей в 
замещающих семьях, изучение 
индивидуальных особенностей ребенка:-
детско-родительских отношений 
(Проективная методика «Моя семья», 
«Системный семейный тест Геринга», «Шкала 
семейной адаптации и сплоченности», Анкета 
«Семейные роли», «Стратегии семейного 
воспитания»); 
— личностных индивидуальных особенностей 
ребенка (Проективная методика 
«Несуществующее животное», «Дом. Дерево. 

По запросу органов 
опеки и 

попечительства 
 
 
 
 

По плану 
сопровождения 

Педагоги-психологи 
СЗС 
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Человек»); 
— Отношения к основным сферам жизни 
ребенка (Методика «Психосемантической 
диагностики скрытой мотивации» Соломина); 
— Внутреннего психического состояния 
(Цветовой тест Люшера); 
— Учебной мотивации и взаимоотношений в 
школе 
(Проективная методика «Рисунок школы»). 

 Заключение договора, формирование личного 
дела, составление плана сопровождения семьи 

По заявлению 
приемных 
родителей 

Специалисты 
отделения СЗС 

 Взаимодействие с образовательными и иными 
учреждениями в интересах ребенка и семьи, 
беседы и консультации с классными 
руководителями, педагогами, воспитателями 

По мере 
необходимости 

Специалисты 
отделения СЗС 

 Индивидуальное консультирование (правовое, 
психолого-педагогическое)замещающей 
семьи и ребенка 

По мере 
необходимости 

Специалисты 
отделения СЗС 

 Составление заключения по итогам 
сопровождения замещающей семьи, выдача 
рекомендаций. Изучение эффективности 
оказания психолого-педагогической помощи 
семье. 

По окончанию 
сопровождения 

Специалисты 
отделения СЗС 

Организация досуговой деятельности для замещающих семей 
Подготовка и поддержка сопровождаемых 
замещающих семей к участию и 
выступлениям на муниципальных, областных 
(конкурсах, форумы и т. п.). 

По мере 
проведения 

Специалисты 
отделения СЗС 

Участие в выставке  «Мир семьи-страна 
детства» в «СибЭкспоЦентр» г. Иркутска 

 
       Апрель-май 
 

Заведующая 
отделением 

Специалисты 
отделения СЗС 

6. 

Организация и проведение календарных 
праздничных мероприятий для детей из 
замещающих семей: 

1. Праздничное мероприятие 

«Рождественская елка?» 

2. «День защитника отечества» . 

3. «Проведение праздника, посвященное 

международному женскому дню»  

4.Мероприятия посвящённые «Дню 
защиты детей»  
5.Мероприятие,  посвященное  Дню 
знаний « Первый раз, в первый класс»    
6.Конкурс рисунков,  посвященный дню 
Матери «Пусть всегда будет мама!» 

 
 

Январь 
 

Февраль 
 

Март 
 

Июнь 
 

Сентябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 
 

Заведующая 
отделением 

Специалисты 
отделения СЗС 
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Межведомственное  взаимодействие с органами системы профилактики 
Работа с правоохранительными органами: 
Консультации с работниками ОДН ОП-1, ОП-
2, КДН и ЗП  по предупреждению 
асоциального поведения приемных детей: 
— Просвещение о наказуемости уголовных и 
административных правонарушений. 

По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог, 

Заведующая 
отделением 

7. 

Повышение уровня социально-правовой 
грамотности: Проведение консультаций 
«Правовые диалоги» на темы: 
 
— «Меры социальной поддержки приёмных 
семей и детей»; 
— «Права, обязанности, ответственность 
замещающих родителей», 
— «Ознакомление с новыми федеральными 
законами РФ» 

По мере 
необходимости 

Заведующая 
отделением 

Организация работы клуба замещающих родителей «Новая семья» 
Проведение собрания членов клуба 
замещающих родителей «Новая семья» 
г.Ангарска и Ангарского района 

1 раз в полугодие Специалисты 
отделения СЗС 

8. 

Темы клубных мероприятий: 
- «Подростковый кризис. Как помочь 
пережить его спокойнее?»  
— «Семья как реабилитирующая среда: образ 
жизни, стиль воспитания, семейный уклад и 
традиции»  
— «Пути преодоления проблем в 
интеллектуальном развитии». 
— «Я и мой ребенок – поиски 
взаимопонимания. Воспитание ребенка со 
сложным характером»  
— Праздник «Широка Масленица»; 
— «Семейное чтение» (центральная городская 
библиотека); 
— Выезд на природу в детский лагерь; 
— Выставка детских рисунков «Моя мама 
лучшая на свете»; 
— Выставка детских рисунков «Моя семья»; 
— «Осенняя пора» — выставка детских 
рисунков; 
— Правовая гостиная «Советы юриста»; 
— «Здоровье и развитие приемного ребенка» 
— медицинские беседы. 
— «За чашкой чая» — беседы с опытными 
успешными приемными родителями и 
кандидатами ШПР; 
— Мастерская психолога — «Успешная 
адаптация приемного ребенка», «Арт-терапия 

1 раз в квартал, 
по запросу 
приемных 
родителей 

внепланово 
 

Специалисты 
отделения СЗС 
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с детьми»; 
 
 

9. Организация информационных встреч в 
образовательных учреждениях и иных 
организациях города и муниципальных 
районах (п.Савватеевка, п.Одинск, 
п.Мегет, м-н Китой) 

1 раз в месяц Специалисты 
отделения СЗС 

   
План работы отделения психолого-педагогической помощи семье и детям                                                      

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнени

я 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Взаимодейст
вие с 

организация
ми 

1. Организационная работа, контроль, руководство 
1.1. Составление перспективно-тематического 

плана на год 
Декабрь Специалисты 

отделения, 
зав. 
отделением 

 

1.2. Планирование работы специалистов 
отделения 

Ежемесячн
о 

Зав. 
отделением 

 

1.3. Контроль качества оказания социальных 
услуг:   

1. ведения социальных паспортов, 
социальных дневников; 

2. проведения патронажа семей, 
состоящих на патронатном учете; 

3. отчетов специалистов отделения 

В 
соответств
ии с 
графиком 
контроля 

Зав. 
отделением 

 

1.4. Проведение планерных совещаний со 
специалистами по текущей работе,  итогам 
месяца и года 

2 раза в 
месяц 

Зав. 
отделением 

 

1.5. Выполнение государственного задания Согласно 
графику 

Специалисты 
отделения, 
зав. 
отделением 

 

1.6. Ведение базы данных о семьях, 
находящихся на социальном 
обслуживании 

В течение 
года 

Зав. 
отделением 

 

1.7. Ведение Банка данных семей в СОП постоянно Зав. 
отделением, 
специалист по 
социальной 
работе 

 

1.8. Составление отчетной документации по 
деятельности отделения для УМСР, 
министерства социального развития 

В течение 
года 
(согласно 
графику 
предоставл
ения 
отчетной 

Зав. 
отделением 
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документа
ции) 

1.9. Составление отчета о деятельности 
отделения за месяц, квартал, год 

Согласно 
графику 
предоставл
ения 
отчетной 
документа
ции 

Зав. 
отделением 

 

1.1
0. 

Анализ деятельности специалистов 
отделения, выполнения государственного 
задания за год 

20 декабря Специалисты 
отделения 

 

1.1
1. 

Анализ деятельности отделения, 
выполнения государственного задания за 
год 

23 декабря Зав. 
отделением 

 

1.1
2. 

Ведение табеля учета рабочего времени 
сотрудников отделения 

Ежемесячн
о 15 и  25 
числа 
месяца 

Зав. 
отделением 

 

1.1
3. 

Новая форма отчета ОПСиД, АИС. Для 
министерства социального развития, опеки 
и попечительства. 

Ежекварта
льно, за 6 
месяцев, за 
9 месяцев, 
за 12 
месяцев. 

Зав. 
отделением 

Министерство 

1.1
4. 

Тренинги, круглые столы, семинары  для 
сотрудников: 

1. Круглый стол: «Некоторые аспекты 

взаимодействия учреждений 

системы профилактики при 

оказании помощи семьям, 

находящимся СОП» 

2. Круглый стол: «Раннее выявление 

семейного неблагополучия и работа 

со случаем нарушений прав 

ребенка»  

3 Семинар: «Семейное воспитание. 

Консультации, рекомендации по 

основам семейного воспитания и 

обучения от дошкольников до 

подростков».  

4 Семинар: «Семья-вечная ценность» 

 
   
Март 
 
 
 
 
 
Июнь 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
Декабрь 
 

 
 
Специалисты 
по 
социальной 
работе 
 
юрисконсульт 
 
социальный 
педагог 
 
педагоги-
психологи 

 

2. Организация и проведение работы с клиентами 
2.1. Выявление семей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной   ситуации  
В течение 
года 

Специалисты 
по 

УМСР, 
КДНиЗП, 
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социальной 
работе 

УМВД, 
учреждения 
образования, 
детские 
поликлиники 

2.2. Взаимодействие с общественными и 
благотворительными фондами с целью 
оказания социальной помощи, семьям и 
детям, состоящим на социальном 
обслуживании в отделении 

В течение 
года 

Зав. 
отделением, 
специалисты 

 
БФ «Большая 
семья», 
«Пища 
жизни», 
«Белые 
кораблики» 

2.3. Взаимодействие с  органами и 
учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации 
индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально 
опасном положении 

В течение 
года 

Заведующий 
отделением  
Специалисты 
отделения 

Субъекты 
системы 
профилактики 

2.4. Проведение психолого-социально-
педагогического консилиума по 
определению проблемных зон семьи и 
снятия с обслуживания 

Ежемесячн
о, по 
потребност
и 

 
Зав. 
отделением, 
специалисты 
отделения, 
педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, 
юрисконсульт  

КДНиЗП 

2.5. Патронаж семей, состоящих на 
социальном обслуживании 

Согласно 
плану 
патронаже
й 

Специалисты 
по 
социальной 
работе, 
социальный 
педагог, 
психолог, 
педагог-
психолог, 
юрисконсульт
. 

Субъекты 
системы 
профилактики 

2.6. Проведение совместных патронажей 
семей, находящихся в социально опасном 
положении, с инспекторами ПДН  

По 
договоренн
ости 

Специалисты 
по 
социальной 
работе 

УМВД 

2.7.  оказание социально-психологических, 
социально-педагогических,  социально-
правовых услуг  

В течение 
года 

Специалисты 
по соц.  
работе, 
психолог, 
педагог-
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психолог, 
юрисконсульт
, соц. педагог 

2.8. Проведение работы с семьями, 
находящимися в социально опасном 
положении, согласно приказу№280/251 «О 
порядке межведомственного 
взаимодействия при оказании медико-
социальной помощи детям и семьям, 
находящимся в социально-опасном 
положении, в том числе ВИЧ-
инфицированным женщинам и детям, 
рожденным ВИЧ-инфицированными 
матерями» 

В течение 
года 

Специалист 
по 
социальной  
работе  
. 

Субъекты 
системы 
профилактики 

2.9. Организация работы по вовлечению 
несовершеннолетних в клубы и кружки 
города 
Оформление брошюры «Посещение 
кружков и секций в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
ребёнка» 

1. Проведение круглого стола для 
родителей «Родители без прав – 
дети без детства» 

 

Сентябрь, 
октябрь 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог  

Управление 
образования, 
отдел по 
молодежной 
политике. 

2.1
0. 

Организация и проведение календарных 
праздничных мероприятий для 
несовершеннолетних: 

4. познавательное мероприятие 

«Крещение- как это было?» 

5. «День защитника отечества» 

Экскурсия в военную часть в 4 

посёлке. 

3.«Проведение праздника с чаепитием, 
посвященное международному 
женскому дню»  
4.Организация выставки «Моя мама, 
лучшая на свете»  
5.Мероприятия посвящённые «Дню 
защиты детей»  

 
6.Мероприятие,  посвященное  Дню 
знаний « Первый раз, в первый класс»    

 
7.Конкурс рисунков,  посвященный 
дню Матери «Пусть всегда будет 
мама!» 
8.Новогодний утренник во Дворце 

 
 
            
Январь 
 

Февраль 
 

Март 
               
 
                 
Июнь 
 
 
   
Сентябрь 

 
 
 
 

Ноябрь 
 
 

Декабрь 

 
 
Педагог-
психолог, 
социальный- 
педагог 

 
1.Взаимодейс
твие с 
педагогами 
Успенского 
собора 
воскресной 
школы. 
2.Взаимодест
вие с 
воинской 
частью в 4 
посёлке 
 
 
 
 
 
3. 
Взаимодейств
ие со 
спонсорами. 
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творчества детей и молодежи.                                                                                 
2.1
1. 

1. Участие в выставке  «Мир семьи-

страна детства» в 

«СибЭкспоЦентр» г. Иркутска 

 
Апрель-
май 
 

Зав. 
отделением 
специалисты 
отделения 

Администрац
ия 
«СибЭкспоЦе
нтра» 

2.1
2. 

Взаимодействие с учреждениями 
образования, здравоохранения, ПДН УВД, 
КДН и ЗП и др. 

Согласно 
Приказу  
№ 251/280 

Зав. 
отделением, 
специалисты 
отделения 

 

2.1
3 

Проведение лекционных занятий в 
наркологическом реабилитационном 
центре для детей и родителей по теме: «Я - 
за здоровый образ жизни» 

1 раз в 
квартал 

Социальный 
педагог, 
педагог-
психолог, 
специалисты 
отделения.  

ПНД 

2.1
4. 

Проведение профилактической работы по 
профилактике употребления ПАВ 

Согласно 
плану 

мероприят
ий 

Зав. 
отделением, 
Специалисты 
отделения, 
педагог-
психолог 

ПНД, УМВД, 
ФСКН 

2.1
5. 

Проведение консультаций в АПЦ о мерах 
социальной поддержки семей, имеющих 
детей. 

По запросу Специалисты 
отделения, 
педагог-
психолог, 
юрисконсульт 

АПЦ 

2.1
6. 

Изготовление  и  распространение  
памяток по противопожарной 
безопасности 

Согласно 
плану 

мероприят
ий 

Зав. 
отделением 
Специалисты 
отделения, 
юрисконсульт
, социальный 
педагог, 
педагог-
психолог 

ОНД, МЧС 

2.1
7. 

Проведение профилактических бесед  по 
предупреждению пожаров в семьях, 
находящихся в СОП и проживающих на 
территории АГО 
 

Согласно 
плану 

мероприят
ий 

Зав. 
отделением, 
Специалисты 
отделения 

ОНД, МЧС 

 3. Методическая работа и повышение квалификации 
3.1. Самостоятельное изучение законов, 

постановлений и других нормативно-
правовых актов в сфере СЗН 

ежемесячн
о 

Специалисты 
отделения 

 

3.2. Организация работы по самообразованию 
специалистов отделения. Пополнение 
методическим материалом папок по 
самообразованию. 

В течение 
года 

Зав. 
отделением, 
специалисты 

 

3.3. 1. Тематическое планерное совещание 
по теме: «Организация 

Январь Заведующий 
отделением, 
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взаимодействия с учреждениями 
профилактики при работе с семьей. 

 

специалист по 
социальной 
работе. 

3.4. 2. Тематическое планерное совещание 
по теме: «Разработка и реализация 
инновационных педагогических 
технологий для работы с семьями» 

 

Май Заведующий 
отделением,  
Специалист по 
социальной 
работе. 

 

3.5. 3. Тематическое планерное совещание 
по теме: «Анализ работы по 
организации и проведению 
мероприятий контроля качества 
обслуживания за полугодие» 

 

Август Заведующий 
отделением,  
Специалист по 
социальной 
работе. 

 

3.6. Планерное совещание: «Методики 
оказания социально-психологической и 
социально-педагогической  помощи семье 
и детям» 

Октябрь Заведующий 
отделением,  
Специалист по 
социальной 
работе, 
педагоги 

 

3.7. Участие специалистов в методических 
мероприятиях города, области  

В течение 
года 

Зав. отделением  

  
4. Информационная работа 

4.1. Оформление стендов и размещение 
информационных материалов  

По мере 
накопления 
информаци
и 

Специалисты, 
зав. отделением 

 

4.2. Работа со СМИ (т/к Актис, НТА, газета 
«Время») 

В течение 
года 

Зав. отделением  

4.3. Размещение материалов на сайте 
Министерства социального развития опеки 
и попечительства с целью освещения 
работы отделения 

По мере 
накопления 
информаци
и 

Специалисты, 
зав. отделением 

 

 
План мероприятий по профилактики наркомании и токсикомании отделения помощи семье и 

детям 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

1. Выявление семей с устойчивым  
аддиктивным поведением на территории 
АМО, ММО 

В течение года Территория АМО, ММО 

2. Патронирование семей «группы риска» с 
инспектором ОДН 

В течение года На дому 

3. Проведение профилактических бесед  о 
здоровом образе жизни 

В течение года На дому 
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4. Проведение лекций для детей и 
родителей 

«Здоровый образ жизни» 

1 раз в квартал Наркологический Центр 

5. Оказание психологической помощи 
детям из семей в СОП 

В течение года На дому 
В ЦПД 

6. Оказание психологической помощи 
родителям 

В течение года На дому 
В ЦПД 

7. Организация досуга детей в дни 
школьных каникул 

Апрель, июнь, ноябрь, 
декабрь 

Дворец творчества,  
музеи, кинотеатры города 

8. Взаимодействие с органами системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

В течение года По согласованию 

9. Участие в заседаниях КДНиЗП  В течение года КДНиЗП 

10. Взаимодействие с общественными 
организациями по вопросам 
профилактики наркомании и 
токсикомании 

 
В течение года 

По согласованию 

 
План методической работы учреждения на 2017 год. 

Цель: Обеспечение методического сопровождения внедрения и распространения эффективных 
социально-реабилитационных технологий, обмена опытом работы среди специалистов учреждения  и 
повышения уровня их профессиональной компетентности.  
Задачи:  
1. Выявление, обобщение и распространение  опыта работы по оказанию социальных услуг  
воспитанникам. 
2. Формирование творческого потенциала личности педагога, повышение уровня профессиональных 
компетенций специалистов учреждения. 
3.Обеспечение методического единства содержания, форм, методов и средств социально-
реабилитационной работы с воспитанниками, использование эффективных педагогических 
технологий. 
№ 
п/п 

 
Содержание деятельности 

 
Сроки 

 
Ответственные 

Методические советы 
1 Утверждение плана методической работы на 

2017год 
январь Яхимбаева Т.В., Пумпуц 

О.А. 
2 Анализ эффективности реализации 

коррекционных программ: 
«Созвездие талантов» 
«Здоровье» 

 
ноябрь 

Яхимбаева Т.В., Пумпуц 
О.А. 
Волостная Т.П. 
Кайдаш Ю.И. 

3 Мини пед.советы гр.№1-8 «Реализация 
реабилитационных программ» 
Анализ работы по выполнению планов 
жизнеустройства 

апрель Яхимбаева Т.В., Пумпуц 
О.А. 

4 Индивидуальная работа с сотрудниками, 
изучение опыта работы, практические советы, 
контроль. 

в течении года Яхимбаева Т.В., Пумпуц 
О.А. 
 

5 Пед. совет: «Итоги работы в летний период» сентябрь  



 66 

6 Методическая гостиная по подведению итогов 
методической работы 

декабрь Методический совет 

Методические объединения 
1 Круглый стол с социальными педагогами школ 

города: 
«Особенности детей, проживающих в 
госучреждениях», «Профилактическая работа с 
неблагополучными семьями» 

октябрь Яхимбаева Т.В., Пумпуц 
О.А., социальные 
педагоги 

2 Отчет специалистов по темам  самообразования: 
«Межличностные отношения подростков: 
барьеры общения, конфликты» 
«Формирование коммуникативной 
компетентности как одного из критериев 
мониторинга жизнедеятельности воспитанников 
ЦПД» 
«Гендерное воспитание в условиях 
разновозрастных групп как важный аспект 
социализации воспитанников ЦПД» 
«Мониторинг эффективности приемов гендерного 
воспитания как условия успешной социализации 
юношей» 
«Развитие речи» 
Влияние различных видов деятельности на 
активизацию речи дошкольников 

 
ноябрь 
ноябрь 

 
май 

 
май 

 
декабрь 
декабрь 

Яхимбаева Т.В., Пумпуц 
О.А. 
Мирман А.В. 
Асташина Н.Л. 
 
Блумберг Л.К. 
 
Сапожникова Е.А. 
 
Варнина О.С. 
Газизова Е.В. 

3 «Требование к составлению и оформлению 
рабочих программ (реабилитационных, 
коррекционно-развивающих, воспитательной 
работы). 

январь Яхимбаева Т.В., Пумпуц 
О.А. 
Мазур В.Ф. 

4. Новогодний семинар - практикум декабрь Пумпуц О.А. 
5. Экскурсия по сказкам декабрь  
6 Подготовка и проведение конкурсов; 

- лучший помощник воспитателя 
- лучший воспитатель 
- лучшая медицинская сестра 
- лучший повар 

в течение года Яхимбаева Т.в., Пумпуц 
О.А., 
 

7 Подготовка специалистов учреждения к 
аттестации 

в течение года Пумпуц О.А. 

Семинары, консультации, методические чтения 
1 Методическая консультация для педагогов: 

«Развитие творческих способностей через ручной 
труд» 
«Влияние сюжетно-ролевой игры на 
социализацию детей дошкольного возраста» 

 
сентябрь 
сентябрь 

Яхимбаева Т.В., Пумпуц 
О.А. 
Жилинская Т.В. 
Чекунова Г.Н. 
 

2 Межсекционная работа: 
Консультации: 
 «Применение медиативных технологий в работе 
педагога – психолога при Ангарском городском 
суде» 
Профилактика безнадзорности и употребление 
ПАВ 

 
 

октябрь 
 

октябрь 

Яхимбаева Т.В., Пумпуц 
О.А. 
Краснова В.Н. 
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4 Месячник психологического здоровья 
сотрудников 
«Релаксирующие мероприятия, тренинги» 

июнь Яхимбаева Т.В. 
Психологи учреждения 

5 Открытые занятия специалистов, 
взаимопосещение занятий, с последующим 
анализом 

по графику Яхимбаева Т.В., Пумпуц 
О.А. 

6 Курсы повышения квалификации по отдельному 
плану 

Пумпуц О.А. 

7 Участие в работе областных метод объединениях по отдельному 
плану 

Яхимбаева Т.В. 
Пумпуц О.А. 

                                                                                                                                                                                
ПЛАН контроля качества предоставления социальных услуг 

Цель 
контроля 

Объект 
контроля 

(вид услуг) 

Методы 
контроля 

Сроки Проверяемый Форма 
анализа 
итогов 

контроля 
Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации 

Проведение 
первичного 
медицинского 
осмотра и 
первичной 
санитарной 
обработки 

социально 
– 
медицинск
ие услуги 

изучение 
документов, 
наблюдение 

однократно 
при 
поступлении 
в 
учреждение 

врач – педиатр 
медицинский 
персонал 

справка по 
результатам, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Организация 
клинического 
обследования 
несовершенно
летнего 
(забор 
анализов) 

социально 
– 
медицинск
ие услуги 

изучение 
документов 

однократно 
при 
поступлении 
в 
учреждение 

врач – педиатр 
ст. медсестра 
медицинский 
персонал 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Оказание 
санитарно – 
гигиенически
х услуг: 
осмотр на 
наличие 
чесотки, 
педикулеза 

социально 
– 
медицинск
ие услуги 

изучение 
документов, 
беседа с соц. 
педагогами 
групп 

раз в месяц медицинский 
персонал 

справка по 
результатам, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Содействие в 
госпитализац
ии, 
сопровождени
е 
нуждающихся 
несовершенно
летних в 
лечебно – 
профилактиче

социально 
– 
медицинск
ие услуги 

изучение 
документов 

в 
соответстви
и с 
практическо
й 
потребность
ю 
несовершен
нолетних 

медицинский 
персонал 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 
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ские 
учреждения: 
получение 
направления 
на 
госпитализац
ию, 
организация 
доставки в 
стационарное 
учреждения 
Содействие в 
организации 
прохождения 
диспансериза
ции: 
предоставлен
ие списков 
несовершенно
летних в 
лечебное 
учреждение 
здравоохране
ния, 
организация 
явки 
несовершенно
летних в 
лечебное 
учреждение, 
выполнение 
рекомендаций 
врачей - 
специалистов 

социально 
– 
медицинск
ие услуги 

изучение 
документов 

раз в год по 
графику 

медицинский 
персонал 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Содействие в 
обеспечении 
по 
заключению 
врачей 
лекарственны
ми 
средствами и 
изделиями 
медицинского 
назначения: 
приобретение 
и выдача 
лекарственны
х средств, 
изделий 
медицинского 

социально 
– 
медицинск
ие услуги 

изучение 
документов 

раз в квартал 
(январь, 
апрель, 
июль, 
октябрь) 

ст. медицинская 
сестра 

Акт 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 
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назначения 
Проведение 
санитарно – 
просветительс
кой работы 
для решения 
вопросов 
возрастной 
адаптации: 
проведение 
бесед об 
особенностях 
физиологичес
ких 
изменений, 
происходящи
х в 
пубертальный 
период 
(период 
полового 
созревания) 

социально 
– 
медицинск
ие услуги 

изучение 
документов 

раз в квартал медицинский 
персонал 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Индивидуаль
ная работа с 
несовершенно
летними, 
связанная с 
предупрежден
ием 
появления 
вредных 
привычек и 
избавлением 
от них: 
проведение 
разъяснитель
ной работы о 
пагубности 
употребления 
алкоголя, 
наркотиков, 
курения, о 
негативных 
результатах, к 
которым это 
приводит, 
дача 
рекомендаций 
по 
предупрежден
ию и 

социально 
– 
медицинск
ие услуги 

изучение 
документов 

раз в месяц медицинский 
персонал 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 
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преодолению 
этих 
привычек 
Соблюдение 
санитарно – 
гигиенически
х норм 

социально 
– бытовые 
услуги 

проверка, 
наблюдение 

1 раз в 
неделю  
(по 
пятницам) 

помощник 
воспитателя 

справка по 
результатам 
проверок 
контроля 
качества 
санитарно – 
гигиенически
х норм, 
заполнение 
журнала 
результатов 

Сопровожден
ие 
несовершенно
летних вне 
учреждения 
при 
посещении 
государственн
ых 
учреждений, 
культурно – 
массовых 
мероприятий 
(школы, 
больницы, 
дворцы 
культуры и 
другие) 

социально 
– бытовые 
услуги 

изучение 
документов, 
наблюдение 

раз в квартал 
 

социальные 
педагоги 
медицинский 
персонал 
социальные 
работники 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Оказание 
психологичес
кой помощи, 
в том числе 
беседа, 
общение, 
выслушивани
е, 
подбадривани
е, мотивация 
к активности, 
психологичес
кая 
поддержка 
жизненного 
тонуса 
несовершенно
летних 

социально 
– 
психологич
еские 
услуги 

изучение 
документов 

раз в квартал педагоги - 
психологи 

справка по 
результатам 
проверки,  
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Социально – социально изучение апрель педагоги - Акт по 
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психологичес
кое и 
психологичес
кое 
консультиров
ание: 
оказание 
помощи в 
решении 
проблем, 
связанных с 
налаживание
м 
межличностн
ых, детско – 
родительских 
и других 
значимых 
отношений 

– 
психологич
еские 
услуги 

документов 2017г. психологи результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Социально – 
педагогическа
я диагностика 
и 
обследование 
личности: 
использовани
е методик и 
тестов, 
позволяющих 
дать на 
основе 
всестороннего 
изучения 
личности 
объективную 
оценку ее 
состояния для 
оказания 
эффективной 
помощи при 
попадании в 
кризисную 
или 
конфликтную 
ситуацию, а 
также 
установить 
степень 
социальной 
дезадаптации 
несовершенно

социально 
– 
психологич
еские 
услуги 

изучение 
документов 

февраль педагоги - 
психологи 

Акт по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 
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летних 
Социальное 
обслуживание 
в виде 
оказания 
консультатив
ной помощи 

социально 
– 
медицинск
ие услуги, 
социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги, 
социально 
– 
психологич
еские 
услуги, 
социально 
– правовые 
услуги 

проверка 
документаци
и (тетрадь 
об оказании 
консультати
вной 
помощи) 

раз в квартал медицинский 
персонал, 
социальные 
педагоги (кабинет), 
педагоги – 
психологи, 
заведующего 
отделением 
социальной 
диагностики и 
реализации 
социальных 
программ 
реабилитации 
Яхимбаева Т.В. 

справка по 
результатам 
проверки, 
заполнение 
журнала 
результатов 

Анимационны
е услуги 
(экскурсии, 
посещения 
театров, 
выставок, 
концертов 
художественн
ой 
самодеятельн
ости, 
праздники, 
другие 
культурные 
мероприятия), 
организация и 
проведение 
клубной и 
кружковой 
работы для 
формировани
я и развития 
интересов 
несовершенно
летних, 
расширение 
общего и 
культурного 
кругозора, 
сферы 
общения, 
повышения 
творческой 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

наблюдение, 
изучение 
документаци
и 

раз в квартал социальные 
педагоги групп; 

заполнение  
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 
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активности 
Обучение 
основам 
домоводства 
несовершенно
летних 
приготовлени
е пищи, 
мелкий 
ремонт 
одежды, 
хозяйственно 
– бытовой 
труд, уход за 
группами) 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

наблюдение, 
проверка 
документаци
и, 
проверка 
состояния 
личных 
вещей и 
принадлежн
остей,  
мониторинг 
уровня 
социализаци
и 
воспитанник
ов 

раз в квартал социальные 
педагоги  
социальные 
работники групп 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Разработка 
индивидуальн
ых программ 
социальной 
реабилитации 
несовершенно
летних, 
направленных 
на вывод их 
из трудной 
жизненной 
ситуации. 
Сопровожден
ие ИПР. 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

проверка 
документаци
и, 
проверка 
ИПР 

раз в месяц социальные 
педагоги 
зав. отд. СД и 
РСПР 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Педагогическ
ая коррекция: 
оказание 
квалифициров
анной 
педагогическо
й помощи в 
форме бесед, 
разъяснений, 
рекомендаций 
несовершенно
летним в  
исправлении 
конфликтных 
ситуаций 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

изучение 
документаци
и 

раз в квартал социальные 
педагоги, педагоги 
- психологи 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Содействие в 
получении 
образования с 
учетом 
физических 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

изучение 
документаци
и, беседы с 
социальным
и 

раз в 
полгода 

социальные 
педагоги 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
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возможностей 
и умственных 
способностей 
несовершенно
летних;  
создание 
условий для 
дошкольного 
воспитания и 
получения 
образования 
по 
специальным 
программ; 
создание 
условий для 
получения 
основного 
общего 
образования, 
среднего 
общего 
образования 

педагогами результатам 
проверки 

Услуги, 
связанные с 
социально – 
трудовой 
реабилитацие
й; создание 
условий для 
использовани
я трудовой 
деятельности, 
проведение 
мероприятий 
по обучению 
доступным 
навыкам, 
восстановлен
ию 
личностного и 
социального 
статуса 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

изучение 
документаци
и, беседы  с 
педагогами 
и 
специалиста
ми 

раз в квартал социальные 
педагоги, 
инструктор по 
труду, инструктор 
по труду (ИЗО) 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
Акта по 
результатам 
проверки 

Обучение 
навыкам 
самообслужив
ания, 
поведения в 
быту и 
общественны
х местах, 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

наблюдение, 
изучение 
документов 

ежедневно социальные 
педагоги, 
социальные 
работники 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 
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самоконтрол
ю, навыкам 
общения и 
другим 
формам 
жизнедеятель
ности 
Организация 
профессионал
ьной 
ориентации 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

изучение 
документов, 
посещение 
занятий, 
наблюдения 

раз в квартал социальные 
педагоги, 
инструктор по 
труду 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Хозяйственно - обслуживающий персонал 
Содействие в 
предоставлен
ии транспорта 
для перевозки 
несовершенно
летних в 
учреждения 
для лечения, 
обучения, 
участия в 
культурных 
мероприятиях 

социально 
– бытовые 
услуги 

изучение 
документов, 
беседы 

раз в квартал зам.директора по 
АХР 
водители 
автомобиля 
медицинский 
персонал 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Приготовлени
е и подача 
пищи, в том 
числе 
диетического 
питания 

социально 
– бытовые 
услуги 

наблюдение, 
контроль, 
проверка 
меню, 
снятие проб 

1 раз в месяц зав.производством; 
медицинская сестра 
диетическая; 
повар; 
социальные 
работники 
 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Контроль 
условий и 
технологий 
изготовления 
кулинарной 
продукции, 
бракераж 
готовой 
продукции 

социально 
– бытовые 
услуги 

измерение 
продукции 

ежедневно медицинская сестра 
диетическая; 
дежурная 
медицинская сестра 

Акт проверки 
завеса 
остатков 
продуктов у 
повара, 
выход 
готовых 
блюд в 
котлах, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Контроль социально наблюдение, при зав.складом справка по 
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качества и 
безопасности, 
даты 
выработки, 
сроков 
хранения 
продукции, 
наличие 
соответствую
щих 
документов 

– бытовые 
услуги 

изучение 
документов 

поступлении 
продукции; 
1 раз в месяц 

медицинская сестра 
диетическая 

результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Предоставлен
ие мягкого 
инвентаря 
(одежды, 
обуви, 
нательного 
белья и 
постельных 
принадлежнос
тей) 

социально 
– бытовые 
услуги 

изучение 
документов 

раз в квартал 
 (март, 
июнь, 
сентябрь, 
декабрь) 

зам.директора по 
АХР 
кастелянша 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Предоставлен
ие услуги по 
стирке 
одежды, 
нательного 
белья, 
постельных 
принадлежнос
тей 

социально 
- бытовые 

наблюдение, 
изучение 
документаци
и 
 

раз в квартал 
 
 

кастелянша 
гладильщица 
оператор 
стиральных машин 

справка по 
результатам 
проверки, 
карта оценки 
качества,  
заполнение 
журнала 
результатов 

Социально – правовое отделение 
Обеспечение 
представитель
ствования в 
суде для 
защиты прав 
и интересов 
несовершенно
летних 

социально 
– правовые 
услуги 

изучение 
документов, 
проверка 
документов 

раз в 
полгода 

отделение 
социально – 
правовой  помощи 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Оформление 
и направление 
материалов на 
родителей, 
уклоняющихс
я от 
воспитания 
детей, в 
комиссии по 
делам 
несовершенно

социально 
– правовые 
услуги 

изучение 
личных дел 
несовершен
нолетних, 
изучение 
документов, 
беседы со 
специалиста
ми 

раз в 
полгода 

отделение 
социально – 
правовой помощи 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 
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летних и 
защите их 
прав для 
решения 
вопроса о 
лишении 
родительских 
прав и 
ограничения  
в 
родительских 
правах 
Содействие в 
получении 
полагающихс
я льгот, 
пособий, 
компенсаций, 
алиментов и 
других 
выплат. 
 Работа по 
защите 
имущественн
ых прав 
несовершенно
летних, 
относящихся 
к категории 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей 
 

социально 
– 
экономиче
ские 
услуги 

изучение 
документов, 
беседы со 
специалиста
ми 

раз в 
полгода 

отделение 
социально – 
правовой  помощи 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Наличие и 
ведение 
внутренних 
журналов, 
папок 
отделения 

 проверка 
документаци
и 

февраль специалисты по 
социальной работе 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Соблюдение 
требований 
действующег
о 
законодательс
тва при 
формировани
и личных дел 
воспитаннико

 Выборочная 
проверка 
личных дел, 
проверка 
заполнения 
документаци
и 

март специалисты по 
социальной работе 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 
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в, 
относящихся 
к категории 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей 
Работа с 
семьями 
воспитаннико
в, 
помещенных 
в учреждение 
временно на 
основании 
соглашения о 
помещении в 
учреждение 

 проверка 
журнала 
учета 
трехсторонн
их 
соглашений, 
проверка 
документаци
и, 
выборочно 
личных дел  

апрель 
октябрь 

специалисты по 
социальной работе 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Соблюдение 
жилищных 
прав детей – 
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей 

 проверка 
личных дел 
воспитанник
ов, 
относящихся 
к категории 
детей – 
сирот и 
детей, 
оставшихся  
без 
попечения 
родителей, 
являющихся 
собственник
ами, 
нанимателя
ми жилых 
помещений 

май специалисты по 
социальной работе 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
осуществлени
я работы с 
семьями, 
находящимис
я в социально 
– опасном 
положении 

 проверка 
документаци
и 

ежекварталь
но  
(март, июнь,  
сентябрь, 
декабрь) 

специалисты по 
социальной работе 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Работа по 
планам 
жизнеустройс
тва 
воспитаннико

 проверка 
своевременн
ой передачи 
сведений, 
работы по 

май 
ноябрь 

специалисты по 
социальной работе, 
воспитатели 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
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в 
относящихся 
к категории 
детей сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей 

реализации 
планов 
жизнеустрой
ства 

результатам 
проверки 

Отделение психолого – педагогической помощи семье и детям 
Контроль 
качества 
предоставлен
ия 
социальных 
услуг участка 
№ 1 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социальное 
обслужива
ние 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

февраль 
август 

специалист по 
социальной работе 
участка № 1 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия 
социальных 
услуг участка 
№ 2 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социальное 
обслужива
ние 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

март  
июль 

специалист по 
социальной работе 
участка № 2 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия 
социальных 
услуг участка 
№ 3 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социальное 
обслужива
ние 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

март 
сентябрь 

специалист по 
социальной работе 
участка № 3 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия 
социальных 

социальное 
обслужива
ние 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци

май 
ноябрь 

специалист по 
социальной работе 
участка № 4 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
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услуг семьям 
участка № 4 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

и результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия 
социальных 
услуг семьям 
участка № 5 и 
проживающи
м в п.Мегет 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социальное 
обслужива
ние 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

апрель 
август 

специалист по 
социальной работе 
участка № 5 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия социально 
– 
психологичес
ких услуг. 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социально 
– 
психологич
еские 
услуги 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

июнь 
октябрь 

педагог - психолог заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия социально 
– 
педагогическ
их услуг. 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

июль 
декабрь 

социальный 
педагог 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия социально 
– правовых 
услуг. 

социально 
– правовые 
услуги 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

январь 
август 

ведущий 
юрисконсульт 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
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Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

проверки 

Отделение сопровождения замещающих семей 
Контроль 
качества 
предоставлен
ия социально 
– 
педагогическ
их услуг. 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

апрель 
октябрь 

социальный 
педагог 
Т.К.Гладких 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия социально 
– 
педагогическ
их услуг. 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

февраль 
август 

социальный 
педагог 
 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия социально 
– 
педагогическ
их услуг. 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социально 
– 
педагогиче
ские 
услуги 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

март 
сентябрь 

социальный 
педагог 
А.А.Кобелева 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Контроль 
качества 
предоставлен
ия социально 
– 
психологичес
ких услуг. 
Соблюдение 

социально 
– 
психологич
еские 
услуги 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

апрель 
октябрь 

педагог – психолог 
С.А.Петраченкова 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 
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стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 
Контроль 
качества 
предоставлен
ия социально 
– 
психологичес
ких услуг. 
Соблюдение 
стандартов в 
сфере 
социального 
обслуживания 

социально 
– 
психологич
еские 
услуги 

наблюдение, 
беседа, 
анализ, 
проверка 
документаци
и 

май 
ноябрь 

педагог – психолог 
Е.Н.Аверьяновой 

заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

Все отделения учреждения 
Внеплановые 
проверки 

все 
социальны
е услуги 

 по мере 
возникновен
ия и 
необходимо
сти 

все сферы заполнение 
журнала 
результатов, 
составление 
справки по 
результатам 
проверки 

 
Зам. директора по СРР                                                                                             Т.В.Яхимбаева 

 


