
Анализ деятельности учреждения за 2016 год 
 

1.   Количество сотрудников: 
а) обучавшихся на курсах повышения квалификации – 23 чел.,  
б) участвовавших в проведении семинаров (областных, всероссийских) – 16 чел. 
    
2. Количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в 2016г., в 

сравнении с 2014г., 2015г. 
 

2014г. 2015г. 2016г. 
269 280 259 

   
         4. 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 

           
         5.Количество самовольных уходов, преступлений, совершенных воспитанниками:  

а) 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 

в) 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 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: 
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.) 
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.  

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 



 
     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 воспитанников учреждения. Перестройка представлений 
воспитанников об окружающем мире, среде обитания. 
 

7.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 

- - - 

 
      8.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; 
- индивидуальная профориентационная работа по подготовке и устройству в 

профессиональные училища; 
 

            9.  Участие воспитанников и сотрудников учреждения в районных, областных, 
всероссийских конкурсах. 

-   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». 

 
10. 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» 
 

      Наличие спонсоров: 
      - совет молодых специалистов Ангарских центральных электрических сетей; 
      - сотрудники ГУВСИН Сизо-6; 
      - директор ООО ТК «Сарсенбаев»; 
      - ТЭЦ-9 
      - ОАО «Каравай» 
      - ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат Ангарский» 
      - ООО «Тепличное хозяйство» 
      - ООО «Шоколадный рай» 
 

13. 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 батут-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. 

 




