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Общие сведения
Учредителем ГКУПК СОН СРЦН г. Перми является Пермский край.
Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции
функции и полномочия учредителя, является Министерство социального
развития Пермского края.
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
рассчитан на 151 бюджетных мест (129 стационарных места и 22 мест в СВГ
– семейных воспитательных группах; с сентября 2015г. в СВГ установлен
показатель в 33 плановых койко-мест)
и включает:
 базовый стационар (Свердловский район) – на
56 мест (47
стационарных, 9 СВГ) местонахождение: г. Пермь, ул. Куйбышева,
169\4
Учреждение имеет филиалы:
 «Милосердие» Местонахождение филиала: ул. Дениса Давыдова, д. 10,
г. Пермь, 614065. Почтовый адрес: ул. Дениса Давыдова, д. 10, г.
Пермь, 614065. (Индустриальный район) – на 35 мест (30
стационарных, 5 СВГ)
 «Доверие» Местонахождение филиала: ул. Победы, д. 37, г. Пермь,
614065. Почтовый адрес: ул. Победы, д. 37, г. Пермь, 614065.
(Кировский район) – на 35 мест (30 стационарных, 5 СВГ)
 «Родник» Местонахождение филиала: ул. Химградская, д. 9, г. Пермь,
614042. Почтовый адрес: ул. Химградская, д. 9, г. Пермь, 614042.
(Кировский район) – на 25 мест (22 стационарных, 3 СВГ)
Целью
деятельности
Учреждения
является
профилактика
безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте
от 3 до 18 лет. Для достижения основной цели деятельности Учреждение
осуществляет технологическое и методическое обеспечение работы
специалистов учреждений социального обслуживания населения.
Предметом деятельности Учреждения является оказание социальных
услуг несовершеннолетним в установленном порядке с обеспечением
доступности и своевременности квалифицированной социальной,
правовой, психолого-медико-педагогической помощи на основе
индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации,
включающих
профессионально-трудовой,
учебно-познавательный,
социокультурный, физкультурно-оздоровительный и иные компоненты, и
организация социального патронажа.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
1. относящиеся к основной деятельности:
- предоставляет временный приют несовершеннолетним в условиях
стационара и временный приют несовершеннолетним в условиях
семейных воспитательных групп, который включает оказание:
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- предоставление социально-бытовых услуг
- социально-медицинских услуг
-социально-психологических услуг
- социально-педагогических услуг
- социально-правовых услуг:
2. методическая деятельность:
- проведение мониторингов эффективности и качества профилактических
и реабилитационных услуг несовершеннолетним;
- организация и проведение методических семинаров, тренингов, занятий
для специалистов учреждений социального обслуживания населения;
- осуществление исследовательской работы, апробация и внедрение
профилактических и реабилитационных технологий;
- разработка и внедрение межведомственных технологий взаимодействия
государственных и негосударственных организаций и учреждений в
осуществлении комплексной помощи семье и детям.
1.1.

Кадровое обеспечение

2013г.
Всего в учреждении
сотрудников на отчетный
период - 180 человек.
- аппарат учреждения 8
человек:
-директор
- зам. директора по СРВР -1
- заместитель директора по
методической работе-1
- заместители по филиалам 3
- зам. директора по АХЧ- 1
- гл. бухгалтер – 1

2014г.
Всего в учреждении
сотрудников на отчетный
период - 182 человек.
- аппарат учреждения 9
человек:
-директор
- зам. директора по СРВР -1
- заместитель директора по
методической работе -1
- заместители по филиалам - 3
- зам. директора по АХЧ- 1
- руководитель медицинской
службы - 1
- гл. бухгалтер – 1

2015г.
Всего в учреждении сотрудников на
отчетный период - 180 человек.
- аппарат учреждения 9 человек:
-директор
- зам. директора по СРВР -1
- заместитель директора по
методической работе -1
- заместители по филиалам - 3
- зам. директора по АХЧ- 1
- руководитель медицинской
службы - 1
- гл. бухгалтер – 1

- Количество персонала на 1
воспитанника (по штатному
расписанию) 1,5
по факту – 1,13

- Количество персонала на 1
воспитанника
(по
штатному расписанию) – 1,5
по факту – 1,14

- Количество персонала на 1
воспитанника
(по штатному
расписанию) – 1,58
по факту – 1,2

Численность сотрудников
повысивших квалификацию
– 65 человек, что составляет
36,1% от общего числа
сотрудников учреждения

Численность сотрудников
повысивших квалификацию –
12 человек, что составляет 7%
от общего числа сотрудников
учреждения

Численность сотрудников
повысивших квалификацию – 50
человек, что составляет 36% от
общего числа сотрудников
учреждения

Количество специалистов –
162 чел.

Количество специалистов – 139 чел.

Штатная укомплектованность
- 76,4%

Штатная укомплектованность - 75%

Количество специалистов –
161 чел.
Штатная
укомплектованность - 76,3%
Наличие свободных
вакансий – 57,1 ставка

Наличие свободных вакансий
– 56,8 ставка

Наличие свободных вакансий –
60,32 ставка
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Текучесть кадров составила
22.7 % - не превышает
допустимые нормы.

Поощрение
состава

Текучесть кадров составила
Текучесть кадров составила –
29.7 %
- не превышает 40,5%
допустимые нормы.
Прием кадров 39,4%
В 2015г. произошло обновление
кадрового состава связанное с
достижением пенсионного возраста
специалистов, работающих в
учреждении (55-60 лет)
кадрового
Поощрение кадрового
Поощрение кадрового состава
состава
 Благодарственное
письмо
 Благодарственные письма
Министерства
социального
от МСР – 5 сотрудников
развития
(педагоги, зав. отделениями)
Пермского края получили 8чел.
 Благодарственные письма
 Почетная грамота Министерства
директора СРЦН – 23
социального
развития
сотрудника, из них 4
Пермского края получили 3чел.
человека из обсл. персонала
Благодарственное письмо от
 Почетная грамота Министерства
Микова П.В. – 1 человек мед. труда и социальной защиты
Сестра
Российской федерации получил
1чел.
 Благодарственное
письмо
уполномоченного
по
правам
ребенка П.В.Микова получил 1чел.
 Почетная грамота ГКУПК СОН
СРЦН г.Перми за победу в
специальной премии «Призвание2015г.» получили 4чел.
 Благодарственное
письмо
ГКУПК СОН СРЦН г.Перми к дню
социального работника получили
6чел.
 Всего – 23 человека

Средняя стоимость питания
одного воспитанника 176.40
Средняя стоимость
содержания воспитанника –
1283,4

1.2.

Средняя стоимость питания
одного воспитанника - 188.16

Средняя стоимость питания одного
воспитанника – 190,53 в день

Средняя стоимость
содержания воспитанника –
1722,82

Средняя стоимость содержания
воспитанника – 1457,59 в день

Показатель уровня профессионализма кадров

С выше 15лет

До 15 лет

До 10 лет

До 5 лет

Высшее педаг.
и психологич.
Высшее юрид.
и прочие

Среднее спец.

Стаж работы (общий)

Среднее педаг.

Характеристики кадров.
Количество специалистов и вспомогательного персонала, чел/ %
№ Специалисты
образование
На 01.01.2016 г.
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1.

АУП

2.

Социальные педагоги
(5 ст.)

3.

Воспитатели
(55,73ст.)
(В т.ч. 1,65ст. без образов..СВГ
3%)
Инструкторы по труду и
музыкальные руководители
+методисты (6,5 ст).

4.

(8,25 ст.)

5

Врачи

6

Средний мед.персонал
(7,0ст.)

7.

Психологи (8,5ст.)

8

Юрисконсульт (5ст.)

9.

Специалисты
15,5ст.)

12% 60% 28%
12%
1ст. 5ст. 2,25с
1ст.
т.
100
%
5ст.
46%
54%
4% 8% 25%
30ст
4,5ст.
25,73
.
2,5с
14ст
ст.
т
30%
70%
23%
1,5ст.
2,0ст.
4,5с
т.
100 %
1,0ст.
100%
.
36%
7,0ст.
2,5ст.

(1,0ст.)

100
%
8,5с
т.
по

100%
5ст.
32%
5ст

СР

.

88%
7,25ст.
100%
5ст.
63 %
34,73ст
.
77%
5ст.

100 %
1,0ст.
64%
4,5ст.

29% 18% 53%
2,5ст. 1,5с 4,5ст.
т.

80% 20%
4ст. 1ст.
68% 19%
23% 70%
10,5с 3,0с
1,5
11
т.
т.
.
9% 9% 82%
1ст. 1ст. 9ст.
11% 11% 6% 7% 76%
6ст. 6ст. 3,25с 4ст. 43,5ст.
т.

10. Помощники воспитателя (11,0ст.)
55%
(в т.ч. 5ст. 45% без образования)
6ст.
11. Специалисты
и
младший
и
71%
обслуживающий
персонал
40,25
(56,75ст.)
ст.
(в
т.ч.
10,5
ст.18%)
без
образования)
Повышение квалификации. Количество чел./ %
(общая численность 180 чел. на 01.01.2016г.).
Показатели
2014г.

2015г.

Имеют квалификационные Категории ( 1 квалификационная
2и 1)
категория10чел. ( 5% )
2 квалификационная
категория8 чел. (4%)
На соответствие
занимаемой должности
10 чел. (5%)

1 квалификационная
категория6чел. ( 3% )
2 квалификационная
категория5 чел. (3%)
На соответствие
занимаемой должности
70 чел. (39%)

Имеют высшую квалификационную
категорию
Проходили курсы переподготовки и
повышения квалификации
Имеют звание, степень

9чел. (5% )

4чел. (2% )

12 чел. (7% )

50 чел. (27% )

Нет

нет
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Получают высшее профильное образование:
 Чарушникова А.В.,зав. отделение приема и перевозки
 Новикова О.В., специалист по соц.работе
 Печенникова А.Р.,юрисконсульт
 Лисков А.В., зав.хоз.
 Искандарова А.А.,спец. по соц. работе
Среднее профессиональное
 Окунцева И.А., социальный работник
Штатная укомплектованность
2011 г.

2012г.

2013г.

2014

2015г.

78,60%

70,6%

76,3%

76,38%

75%

Штатная укомплектованность за 2011-2015 гг.
80
Процент,%

78
76
74
72
70
68
66

78.6
76.3

76.38

70.6
2011

2012

75

2013

2014

2015г.

Год

Остается актуальной проблема подбора кадров и дальнейшего
повышения уровня профессионализма сотрудников, особенно педагогических
кадров. В 2015г. была разработана и утверждена на методическом совете
система обучения персонала, начата разработка системы подбора персонала.
В 2016г. будет продолжена работа по дальнейшей технологизации
процесса предоставления социальных услуг семье и детям, и повышения
квалификации сотрудников, что приведет к значительному повышению
качества работы. Кроме того, необходимо активизировать исследовательскую
деятельность, для выявления актуальности внедрения инновационных форм
работы, разработки новых социальных технологий.
2. Работа Попечительского совета
В течение пяти лет (Партнерство создано в 2011 году) на базе
Государственного казенного учреждения социального обслуживания
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населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.
Перми функционирует Попечительский совет, целью его деятельности
является содействие в создании условий, способствующих развитию и
воспитанию детей, воспитанников СРЦН, защите их прав.
В 2015 году прошла проверка деятельности НКП «Попечительский совет
СРЦН г.Перми» министерством юстиции по Пермскому краю. По
результатам проверки вынесено предупреждение от 20.02.2015 года № 59\03753, значительных нарушений не выявлено. По рекомендациям проверки
партнерство сменило форму организации на ассоциацию. Информация о
работе ПС размещается на страничке сайта учреждения.
В 2015 году расширилось членство в ПС, привлечены новые социальные
партнеры, активизировалась совместная деятельность с БФ «Источник
надежды», АНО «Доверие», БК «Парма», БФ «Дедморозим», БФ «Солнечный
круг».
Деятельность Попечительского совета имеет много направлений, здесь
представлены наиболее интересные и значимые из них.
2.1. Общественный контроль через ПС
Деятельность по данному направлению включает в себя:
Проведение общественного контроля членами ПС, не являющимися
работниками центра.
Результатом работы является составление актов по каждому
стационару, с указанием цели и результатов проверки, высказыванием
рекомендаций и предложений для изменения ситуации (при необходимости).
2.2. Привлечение общественных организаций с целью организации досуга
воспитанников СРЦН г.Перми (см. план мероприятий), методической
поддержки специалистов (АНО «Вектор», БФ «Дедморозим»), а также
материальной поддержки при недостаточности средств для реализации
отдельных проектов центра. Так, в 2015 году привлекая дополнительные
внебюджетные средства были реализованы проекты по созданию
комфортных условий для временного проживания несовершеннолетних мам –
отделение «Маленькая мама», оборудована и открыта специализированная
комната для исследования детей, пострадавших от жестокого обращения –
«зеленая комната», жилые детские комнаты оборудованы бытовой техникой
(СВ-печь, холодильник, электрический чайник, стиральные машинки,
пылесосы, дополнительно наборы чайной посуды). Данная техника
необходима для создания домашней обстановки и формирования у
воспитанников навыков пользования бытовой техникой. В центре БФ
«Дедморозим» реализован проект «Огород на участке» – установлено 4
теплицы (на территории каждого стационара), разбиты и засажены грядки с
овощами, зеленью и цветами. Сайтом 59 РУ традиционно в мае, в рамках
проекта «Свадьба года», проводится большое мероприятие по озеленению и
благоустройству территории центра силами волонтеров, воспитанников и
сотрудников центра. Сбербанк России оплатил установку на детской
прогулочной площадке теневого навеса, организовав праздничное открытие,
выделил средства на приобретение в центр пианино и ремонт пола в
музыкальном зале. Всего за 2015 год учреждением и Попечительским
советом привлечено более 3 500 000 рублей внебюджетных средств.
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2.3.Внедрение инновационных методов и технологий в реабилитации
воспитанников: основано на социальной инициативе общественных
организаций – продолжает реализовываться проект по канис-терапии
(инициативная группа «Собачий театр»), проекты «Общественный
наставник» (инициативная группа граждан), «Больничные мамы» (БФ
«Дедморозим») для воспитанников центра, находящихся в больнице, проект
летнего отдыха воспитанников центра на о.Кипр (Пермская епархия), проект
«Перемена» - цикл тренинговых занятий для воспитанников СРЦН (БФ
«Солнечный круг»).
Вся работа с общественными организациями ведется на основании
договоров/соглашений о сотрудничестве, которые ежегодно пролонгируются.
Целью работы попечительского совета в 2016 году является
расширение круга качественного взаимодействия с общественными
организациями, разнообразие форм данного взаимодействия и дальнейшее
привлечение финансовых средств для повышения качества жизни
воспитанников и выпускников СРЦН, формирование позитивного
общественного мнения об учреждении через общественный контроль и
взаимодействие со СМИ. Деятельность попечительского совета основана на
принципах постоянства, непрерывности и преемственности.
В 2016г. акцент в деятельности попечительского совета с
воспитанниками учреждения останется на реализации реабилитационных
программ силами СО НКО. Реабилитационные мероприятия будут
формироваться не только по
определенным направлениям, но и по
долгосрочным программам (не менее года), и согласовываться с программами
реабилитации воспитанника и его семьи и общим планом мероприятий
СРЦН. Разовые акции (большие спортивные мероприятия, флеш-мобы и т.п.),
являются менее эффективными, но вносят разнообразие и творчество в
реабилитационную работу, поэтому ПС продолжит поддерживать такую
инициативу волонтеров.
Планируемые реабилитационные программы по направлениям:
- социально-психологическая поддержка воспитанников и членов их семей
- патриотическое воспитание
- трудовая /волонтерская деятельность
- развитие творческих способностей
- концертная деятельность
- спорт и здоровый образ жизни
- развивающие мероприятия по краеведению и культуре
С участием привлеченных средств в 2016 году планируется
осуществить ремонт 2-х помещений и их оборудование для обучения
воспитанников приготовлению пищи и ведению хозяйства: комнатыпарикмахерской и комнаты социально-бытового обучения (СБО).
3.

Контроль качества деятельности Учреждения
по оказанию социальных услуг
3.1. Внешний контроль
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В 2016 году надзорными и другими органами проведены проверки
деятельности учреждения, из них:
 Прокуратура районов и г. Перми - 2
 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидимиалогии в Пермском крае» - 2 (по
всем стационарам);
 КДНиЗП районов – 2 (филиал «Родник», база);
 УМВД по отделам - 7
 Госпожнадзор – 3 (по всем стационарам);
 ТУ МСР – 3 (базовое и филиалы)
 Следственный отдел – 2.
3.2.

Внутренний контроль

За период 2015 года контроль качества предоставляемых социальных
услуг проводился в соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р 530612008, ГОСТ Р 52888-2007, ГОСТ Р 52882-2007, утвержденным приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии,
государственными
стандартами
Пермского
края,
Постановление
Правительства Пермского края от 18.05.2007 г. №99-п «Об утверждении 556
Перечня гарантированных государством социальных услуг, основных
требований к их объему», ФЗ РФ № 442-ФЗ от 28.12.2003 г. «Об основах
социального обслуживания граждан на территории РФ», а также согласно
циклограмме контроля качества предоставляемых услуг:
Социально-правовая услуга - 11 проверок ведения личных дел,
разработки и реализации индивидуальных программ реабилитации.
По итогам проверок подготовлены справки, усилен контроль ситуации
по взысканию алиментов, защите жилищных прав несовершеннолетних,
пакету документов предусмотренных 442-ФЗ во всех филиалах и базовом
учреждении.
Основные нарушения выявленные в ходе проверок:
 Проверка ИПР:
- несвоевременность внесения информации о ребенке и его семье в
индивидуальные карты;
- несвоевременность заполнения информации о результатах проделанной
работы;
- несвоевременность заполнения ИПР узкими специалистами.
 Проверка ведения личных дел:
-затягивание сроков пребывания несовершеннолетних в связи с
некачественным планированием мероприятий ИПР;
- не всегда четко определяются ресурсы и риски семьи;
- не в полном объеме ведется работа с социальным окружением;
- не проводится работа с судебными приставами по поступлению денежных
средств по алиментным обязательствам (филиал «Доверие»)
-затягивание сроков пребывания несовершеннолетних в связи с
некачественным планированием мероприятий ИПР;
- не своевременно отправляются запросы, не отслеживаются сроки переписки
с различными инстанциями
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- несвоевременно готовятся дела для сдачи в архив.
Пути решения возникших трудностей.
1. Помощь вновь принятым специалистам более опытными сотрудниками:
проведение консультаций, организация наставничества для
снижения
количества ошибок в работе.
2. Использование расширенного консилиума по особо сложным делам, с
приглашением всех заинтересованных лиц, специалистов субъектов системы
профилактики.
3. Разбор наиболее часто встречающихся системных ошибок на
консилиумах специалистов.
4. Еженедельное отслеживание и планирование мероприятий по сложным
делам.
5. Ежемесячный анализ заместителями директора личных дел
воспитанников, находящихся свыше 4-х месяцев.
6. Систематизация работы по назначению и получению алиментов.
В филиале «Милосердие» сменились заведующие приемного отделения и
отделения социальной реабилитации и почти полностью изменился кадровый
состав отделения социальной реабилитации. Для оказания помощи
специалистам проведено обучение вновь принятых сотрудников, супервизия
заместителя директора по филиалу, заведующей ОСР.
В 2016г. необходимо продолжить работу по сохранению кровной семьи
или подбору замещающих родителей для ребенка в рамках семейноориентированного подхода.
Социально-медицинская услуга. За отчетный период было проведено 10
проверок, которые включили в себя следующие мероприятия:
-проверка исполнения СанПиН 2.4.3259-15;
-контроль качества услуг по систематическому наблюдению за состоянием
здоровья детей;
-проверка своевременного проведения медицинских процедур, согласно
назначениям лечащих врачей;
-проверка мероприятий по профилактике обострения хронических и
предупреждению инфекционных заболеваний;
-проверка лечебно-профилактической и противоэпидемиологической работы
с несовершеннолетними;
-проверка проведенной санитарно-просветительской работы;
-проверка обеспечения лекарственными средствами;
-проверка предоставления услуг по оздоровлению и направлению на
санаторно-курортное лечение;
-проверка организации и оказания доврачебной помощи и направление на
лечение в стационарное медицинское учреждение;
-проверка соблюдения условий хранения медикаменто;
-проверка
качества
исполнения
рекомендаций
по
результатам
диспансеризации воспитанников.
Особое внимание уделялось проверке качества оказания социальномедицинских услуг в период проведения летней оздоровительной кампании
2015 года.
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По результатам проверок подготовлены аналитические справки.
Значительных нарушений в оказании медицинских услуг выявлено не было.
Текущие замечания руководителя медицинской службы выполнялись сразу.
Все медицинские помещения приведены в соответствие с санитарными
нормами и правилами. Предоставленные медицинские услуги соответствуют
требованиям стандартов.
Необходимо приобретение бактерицидных ламп для спальных комнат.
Планируется подготовка документов, изучение потребности учреждения в
оборудовании для организации доступной среды для проживания
воспитанников с ограниченными возможностями, адаптация помещений для
проживания ММГ.
Предложено усилить санитарно-просветительскую работу по
профилактике социально-обусловленных заболеваний путем проведения с
несовершеннолетними
дополнительных
бесед-лекций,
выпуск
санбюллетеней. Необходимо привлекать к просветительской работе
специалистов
лечебных
учреждений
(СПИД-центра,
кожновенерологического диспансера, инфекционной больницы и пр.).
Социально-психологическая услуга (по национальному стандарту ГОСТ Р
53061-2008) проведено 8 проверок, включивших в себя следующие
мероприятия:
-проверка качества услуг по социально-педагогической диагностике и
коррекции;
-проверка организации педагогической помощи в социальной адаптации и
социализации несовершеннолетних;
-проверка качества услуг по содействию в обучении воспитанников;
-проверка реализации ИПР в части педагогического блока;
-проверка организации и проведения развивающих мероприятий, контроль по
организации ЗОЖ и ОБЖ воспитанников;
-проверка проведения досуговых мероприятий;
-проверка ведения социально-педагогического патронажа;
-проверка качества и своевременности проведения социального консилиума
специалистов;
-проверка качества организации летней оздоровительной кампании 2015 года.
-проверка своевременности проведения диагностики вновь поступивших
несовершеннолетних;
-проверка
качества
проводимых
коррекционной
работы
с
несовершеннолетними;
-проверка результативности реализации ИПР в части проведения
психологической реабилитации;
-проверка
проводимой
работы
с
законными
представителями
несовершеннолетних.
В ходе проверки были проанализированы проблемы и трудности,
возникающие в работе психологов.
Выделены следующие проблемы в работе психологов:
1. поступление в 2015г. в СРЦН значительного количества
воспитанников:
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- со стойко сформировавшимся противоправным асоциальным поведением,
склонность к самовольным уходам, с патологией характера или личности;
- переживших жестокое обращение, в том числе и сексуальное насилие;
- имеющих суицидальные наклонности;
- плохо владеющие русским языком;
- детей дошкольного возраста с выраженным отставанием в когнитивном,
психофизическом развитии;
- на консультации с психологом по вопросам детско – родительских
взаимоотношений, особенностям развития детей в разные возрастные
периоды, по нарушениям поведения н/летних, по гармонизации
межличностных отношений в семье приходит ограниченное количество
родителей воспитанников СРЦН. Основная часть родителей воспитанников
не мотивирована на работу с психологом и на изменение кризисной ситуации
в семье;
- существует проблема в реабилитации детей – инвалидов и детей из
коррекционных групп: в Учреждении отсутствует программа по работе с
детьми, с особыми нуждами, необходима подготовка персонала, начиная от
специалистов, воспитателей и соц. работников, и т.п. – образовательный
запрос для методистов.
2. Недостаток психологов в филиалах «Доверие» и «Родник»: 1
специалист на 0.5 ставки, в связи, с чем остается проблема в проведении
групповой работы с подростками.
Необходимо отметить, что в учреждении в 2015г. состоялось открытие
«Зеленой комнаты» - кабинета для работы с детьми, который позволяет
проводить допрос ребенка в присутствии следователя и других специалистов
не нанося психологической травмы (на базе филиала «Доверие»).
- Получены диагностические методики для обследования детей, созданы
комфортные условия для занятий с детьми в кабинете психолога,
приобретено специальное оборудование, установлено видеонаблюдение.
- Психологи регулярно повышали свой профессиональный уровень через
самообразование и посещение обучающих семинаров для психологов:
-участвовали в 5 форуме психологов Прикамья «Психологическая наука и
практика: взаимодействие, опыт, инновации».
- участвовали в Краевом семейном форуме
- обучались на курсах «Работа с детьми, перенесшими сексуальное насилие»
на базе ЦПМСС № 3
В работу психологов введена технология по профилактике
самовольных
уходов,
мероприятия
по
профилактике
половой
неприкосновенности. Разработан курс профориентации для детей младшего
и среднего школьного возраста. Во всех филиалах и базовом стационаре
выделены отдельные кабинеты для работы с детьми. Постоянно велась
работа по оформлению кабинетов психологов: пополнение диагностическим
и коррекционно-развивающим материалом.
Разработана и внедрена
электронная форма отчетности психолога.
В 2016 году необходимо:
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1.
Проводить в течение года курс коррекционных занятий по
подготовке ребенка к обучению навыка чтения и счета (для детей отстающих
и неуспевающих в 1-2 классе);
2.
составить совместный план социального педагога и психолога для
проведения диагностики по профориентации с воспитанниками в возрасте от
14 до 18 лет, а так же занятий по профориентации для детей младшего и
среднего школьного возраста;
3.
продолжить работу по внедрению практики групповой работы с
подростками;
4.
в рамках совместной деятельности с волонтерами СанктПетербурга проводить занятия с элементами тренинга «Школа без агрессии»
и с последующей трансляцией на базовый стационар и филиалы;
5.
внедрение в практику работы психолога «телесных практик», для
работы с детьми, перенесшими сексуальное насилие, ЖО.
6. сформировать технологию по работе с воспитанниками, поступающими
по программе защиты свидетелей.
7. разработать программу по адаптации Учреждения к нуждам детейинвалидов для проведения реабилитационных мероприятий;
8. продолжить работу по расширению практики групповой работы с
подростками;
9. продолжить перевод отчетности психологов в электронный вид.
Социально-бытовые услуги – 37 проверок, включающие в себя
следующие мероприятия:
-проверка качества услуг по обеспечению временного проживания
несовершеннолетних;
-проверка организации и проведения различных форм труда воспитанников,
отдыха и оздоровления в каникулярное и учебное время;
-проверка соблюдения санитарных норм и выполнения санитарнопрофилактических мероприятий;
-анализ выполнения норм питания детей;
-проверка обеспеченности детей нательного, постельного белья и другими
предметами вещевого довольствия.
В сравнении с 2014 годом значительно улучшились бытовые условия
проживания воспитанников:
- дооборудованы в базовом стационаре и филиалах (кроме «Милосердия»)
детские площадки.
- в базовом стационаре и филиалах оборудованы комнаты для проведения
групповых и индивидуальных занятий с элементами сенсорики.
- проведены ремонтные работы и оборудованы жилые помещения для детей в
филиале «Милосердие», там же переоборудована кухня, столовая;
- в филиале «Милосердие» оборудовано отделение «Маленькая мама» для 2-х
молодых мам с детьми;
- в филиале «Доверие» проведен частичный ремонт жилых помещений для
детей.
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За 2015 г. были привлечены к работе с воспитанниками СРЦН – 24
волонтерские организации, которые проводили не только досуговые
мероприятия, но и развивающие занятия, предпрофильную подготовку
воспитанников, профориетационные мероприятия,
что расширило
возможности учреждения по успешной социализации несовершеннолетних и
приобретение опыта положительных социальных контактов. Работа будет
продолжена.
В 2016г. запланировано:
- дооборудовать комнаты встреч с родителями и посетителями в филиалах;
- реализовать мероприятия по приведению наполняемости групп к
нормативному состоянию по филиалам (с разделением по возрасту на 2
категории – с7до 12 и с 13 до 18);
- продолжить ремонтные работы и замену окон в филиалах;
- продолжить оборудование комнат психологической разгрузки в филиалах;
- организовать и провести необходимые работы для создания буфетных в
каждой группе, чтобы дети могли самостоятельно пить чай в группе;
- продолжить оборудования детских площадок в базовом стационаре и
филиалах.
Социально-педагогическая услуга (по национальному стандарту ГОСТ Р
53061-2008) – 17 проверок.
-проверка качества услуг по социально-педагогической диагностике и
коррекции;
-проверка организации педагогической помощи в социальной адаптации и
социализации несовершеннолетних;
-проверка качества услуг по содействию в обучении воспитанников;
-проверка реализации ИПР в части педагогического блока;
-проверка организации и проведения развивающих мероприятий, контроль по
организации ЗОЖ и ОБЖ воспитанников;
-проверка проведения досуговых мероприятий;
-проверка ведения социально-педагогического патронажа;
-проверка качества и своевременности проведения социального консилиума
специалистов;
-проверка качества организации летней оздоровительной кампании 2015 года.
По итогом проверок установлено: социально - педагогические услуги
оказываются в полном объеме.
На каждой группе закреплены воспитатели, имеющие соответствующее
образование и опыт работы с данной возрастной категорией. Программа
работы воспитателей соответствует контингенту группы.
Ведутся мониторинги:
- по воспитанникам не приступившим к обучению;
- количественного и качественного состава воспитанников;
- приступивших к обучению /обучающихся в новом учебном году;
В 2015 году, в рамках реализации мероприятий программы
«Организация деятельности единой социально-педагогической системы
Учреждения», внедрения технологии «Профилактика самовольных уходов
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среди воспитанников СРЦН и детских домов» организован внутренний
мониторинг по адаптации воспитанников к образовательным учреждениям,
совместно с учебными и медицинскими учреждениями составлялись
индивидуальные маршруты обучения несовершеннолетних.
В 2016 году запланировано:
- продолжить работу по организации деятельности воспитателей в
соответствии с требованиями ФЗ № 481.
- Создать методическую базу программных и курсовых разработок с учетом
разновозрастного состава групп, по различным направлениям педагогической
деятельности.
- Организовать проведение библиотечных часов волонтерами Городской
библиотеки №4 филиал «Доверие».
- Обеспечить приобретение игрового оборудования для проведения занятий
по ОФП и корригирующей гимнастики (профилактика плоскостопия, осанки)
за счет благотворительных средств;
- Перевести отчетную документацию в электронный вид.
- Обеспечить каждую группу нетбуками.
Производственный контроль осуществлялся в 2015 году в соответствии с
планами по каждому стационару. В рамках проверок составлялись акты. По
договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(договор № 3291) Аккредитованным Испытательным лабораторным центром
17
декабря
проведены
лабораторные
испытания
пищи
на
микробиологические исследования, смывов с объектов внешней среды.
Замеры освещенности проведены 04.09.2015, имеются акты.
4.Деятельность по реализации Программы развития Учреждения
В 2015 году продолжалась работа по реализации программы развития
учреждения. Активно велась работа по повышению качества предоставления
всех видов услуг через:
- системное осуществление мероприятий по приведению в нормативное
состояние помещений учреждения;
- использование специалистами центра новых форм, технологий, методик и
функций, направленных на достижение оптимального уровня социализации
каждым воспитанником;
- ведение проектной деятельности на уровне края в сотрудничестве с СО
НКО;
- внедрение в деятельность центра рационального использования
информационных ресурсов;
- повышение уровня профессионализма специалистов:
• внедрение эффективной системы обучения специалистов
• участие в конкурсах профессионального мастерства (всех уровней)
• обмен опытом на методических объединениях специалистов
- подготовку кадрового резерва:
дальнейшее сотрудничество и расширение деятельности по проведению
практики студентов ПГУ, ПГПУ, педагогического колледжа (по договору) по
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направлениям – социально-педагогическая и психологическая работа,
социально-правовая работа;
В 2016г. запланировано:
- ремонтные работы по приведению пищеблока филиала «Доверие» в
нормативное состояние с возможностью организации питания 50 человек;
- переоборудование пищеблока филиала «Родник» в столовую-раздаточную;
- проведение ремонтных работ в жилых помещениях филиала «Доверие»;
- внедрение технологий по профилактике половой неприкосновенности
воспитанников в практику работы всех филиалов учреждения;
- внедрение семейно-ориентированного подхода в практику
филиалов;

работы всех

- апробация технологии реабилитации семьи посредством «Семейного
клуба»;
- разработка и апробация системы профилактики суицидальных намерений
воспитанников учреждений и детей из замещающих семей;
- активное взаимодействие и развитие сотрудничества в СО НКО по вопросам
реабилитации воспитанников и их семей, расширению социальных услуг;
- участие специалистов центра в краевом конкурсе профмастерства.
5. Анализ социально-правовой деятельности
Для организации эффективной социально-правовой деятельности
учреждения
внедрена
технология
оказания
социально-правовых
реабилитационных услуг несовершеннолетнему и его семье в условиях
проживания ребенка в стационаре и в СВГ. С этой целью весь процесс
социально-правовой реабилитации ребенка и работа по сопровождению
семьи несовершеннолетнего разделена на три основных этапа.

Первый этап – предварительный, осуществляется специалистами
приемного отделения.
При приеме ребенка специалист, принимающий несовершеннолетнего,
руководствуется Инструкцией о порядке приема и отчисления
несовершеннолетнего из ГКУПК СОН СРЦН г. Перми. За ребенком и его
семьей закрепляется команда сотрудников Учреждения, состоящая из
социального педагога, специалиста по социальной работе, психолога,
воспитателя. Эта команда сопровождает ребенка и его семью на протяжении
всего времени пребывания в Учреждении и в постреабилитационный период.
Такая организация работы с позволяет выработать единый подход и
согласованность действий специалистов Учреждения в решении проблем
конкретного ребенка и его семьи.
После завершения предварительного этапа проводится первичный
консилиум специалистов учреждения, на который приглашаются
представители
учебного заведения, субъекты профилактики. Цель
консилиума анализ собранной информации о семье, определение основных
проблем семьи, разработка и утверждение реабилитационных мероприятий.
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Второй этап — реабилитационный осуществляется специалистами
отделения социальной реабилитации (ОСР) и отделением сопровождения
семейно-воспитательных групп - ОССВГ. На этом этапе реализуется
индивидуальная программа реабилитации ребенка и его семьи. Работа
специалистов отделения социальной реабилитации направлена на
возвращение ребенка в кровную или замещающую семью, сокращение сроков
нахождения ребенка в государственном учреждении, оказание своевременной
и адекватной помощи несовершеннолетнему пострадавшему от насилия и его
семье.

Третий этап - постреабилитационный осуществляется специалистами
всех трех отделений – приемное, ОСР, ООСВГ. Постреабилитационный этап
ограничен по времени и длится до 6-ти месяцев с момента передачи
несовершеннолетнего в кровную семью и проводится в форме социального
патронажа во взаимодействии с инспекторами ОДН, образовательными
учреждениями, КДНиЗП, ССР (если семья в СОП).
Каждый этап реабилитационного процесса четко определен и расписан
в инструкциях, положениях, алгоритмах и схемах. Для каждого структурного
подразделения (филиала) учреждения и каждого отделения, обозначены зоны
ответственности с целью исключения случаев дублирования мероприятий и
повышения эффективности работы. Вся работа строится в соответствие с
семейно-ориентированным подходом и направлена на сохранение кровной
семьи для ребенка.
В 2015г. в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» будут внесены изменения в локальные акты учреждения,
регламентирующие работу с клиентами. Но основные принципы
сопровождения ребенка и его семьи в условиях СРЦН останутся прежними:
 приоритет интересов сопровождения «на стороне ребенка и его кровной
семьи»;
 непрерывность сопровождения и согласованность действий всех
помогающих служб;
 мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения;
 получение согласие ребенка на помощь;
 получение согласия кровной семьи на постреабилитационное
сопровождение;
 опора на потенциальные возможности и сильные стороны семьи и
ребенка;
 ориентация на способности семьи и ребенка самостоятельно
преодолевать трудности;
 совместность, сотрудничество, содействие;
 доброжелательность и безоценочность;
 безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства;
 реализация принципа «Не навреди».
5.1. Сравнительный анализ количества воспитанников,
прошедших реабилитацию в СРЦН за 2013, 2014, 2015гг.
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2013 год
Прошли реабилитацию
720 воспитанников.
Повторно– 13 чел. - 2%
Из них:

Базовое учреждение –
306
филиал «Милосердие» 164
филиал «Доверие» - 171
филиал «Родник» - 79
Оборот одной койки за
год составил 4,5 при
норме 3-4 раза
В детские дома
Пермского края
направлено 50
воспитанников, что
составляет 8,7% от
общего числа
жизнеустроенных детей
(575
несовершеннолетних).
Возвращены в кровные
семьи 298 человек
воспитанников, что
составляет 51,8% от
общего числа
жизнеустроенных детей
(575
несовершеннолетних)

2014 год
Прошли реабилитацию
751 воспитанников.
Увеличение количества
обслуживаемых на 31 человек
с учетом отсутствия приема
в базовый стационар в
течение 1,5 месяцев в связи с
проведением ремонтных
работ)
Повторно –25/3%
Базовое учреждение – 234
филиал «Милосердие» - 286
филиал «Доверие» - 152
филиал «Родник» - 79

2015 год
Прошли реабилитацию
700 воспитанников
снижение количества
обслуживаемых на 51 человек
связано с закрытием
филиала «Милосердия» с 1 июня
по 8 ноября и филиала «Доверие»
с 13 июля по 31 августа в связи с
проведением ремонтных работ.
Повторно - 18/2,6%
Базовое учреждение – 345
филиал «Милосердие» - 120
филиал «Доверие» - 159
филиал «Родник» - 76

Оборот одной койки за год
составил 4,7 при норме 3-4
раза
Жизнеустроенных - 634
В детские дома Пермского
края направлено 19
воспитанников, что составляет
2,9% от общего числа
жизнеустроенных детей (634
несовершеннолетних).

Оборот одной койки за год
составил 4,6 при норме 3-4
раза
Устроено несовершеннолетних –
550 из них
В детские дома Пермского края
направлено 7 воспитанников, что
составляет 1,3% от общего числа
жизнеустроенных детей.

Возвращены в кровные семьи
299человек воспитанников,
что составляет 47 % от
общего числа
жизнеустроенных детей (634
несовершеннолетних)
Переданы в семейные формы
устройства (кровная и
замещающая семьи) – 384
воспитанника, что составляет
61% от общего числа
жизнеустроенных детей без
учета МЦПД, с учетом МЦПД
– 64% (634
несовершеннолетних)

Возвращены в кровные семьи 256
человек воспитанников, что
составляет 47 % от общего числа
жизнеустроенных детей
Переданы в семейные формы
устройства (кровная и
замещающая семьи) – 349
воспитанника, что составляет 63%
от общего числа жизнеустроенных
детей без учета МЦПД, с учетом
МЦПД – 64%
Перевезено к месту постоянного
проживания - 6
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5.3 Анализ дополнительных сведений о воспитанниках
2014 год
Всего прошло реабилитацию без учета
повторников - 726 несовершеннолетних

2015 год
Всего прошло реабилитацию без учета
повторников - 682 несовершеннолетних

Категория детей от общего количества
помещенных в учреждение:
со статусом – 144/20%
дети - сироты – 29/ 4%
дети ОБПР – 115/15,8%
Из кровных семей поступило– 459/63,2%

Категория детей от общего количества
помещенных за 2015г. (588 н/л) в учреждение:
со статусом – 128/ 22% из них:
-дети - сироты – 37/ 6 %
-дети ОБПР – 91/ 15,4%
Из кровных семей поступило – 563/ 80,4% от
числа прошедших реабилитацию (700 н/лет) за
2015год

Мальчиков – 411/56,6%
Девочек – 315/43,3%

Мальчиков –323/46,1%
Девочек – 377/54 %

Перевезено - 4

Перевезено - 6

5.4. Сравнительный анализ возрастных категорий воспитанников
СРЦН
Наименование
показателей
Численность
несовершеннолетних,
прошедших
социальную
2015г. реабилитацию, всего
Численность
несовершеннолетних,
прошедших
социальную
2014г. реабилитацию, всего
Численность
несовершеннолетних,
прошедших
социальную
2013г. реабилитацию, всего

Всего

700

в том числе в возрасте (число исполнившихся лет на
конец отчетного года) и % от общего числа
воспитанников:
3–7
8 – 10
11 – 14
15 – 17

138/19,7% 153/21,8%

751

143/19%

720

141/19,5

184/26,2%

225/32,1%

130/17,3

210/27,9

268/35,6

122/16,9

215/29,8

242/33,6
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Численность
несовершеннолетних,
прошедших
789
социальную
2012
реабилитацию, всего
Численность
несовершеннолетних,
прошедших
779
социальную
2011
реабилитацию, всего
Как видно из статистических данных
больше всего в 2015 году в Учреждение
прошли реабилитацию:

подростки в возрасте от 15 до 17
лет – 32,1%, (в 2014г. - 35,6%) от
общего числа воспитанников.
Снижение показателя на 3,5%

в возрасте 11-14 лет – 26,2% (в
2014г. - 27,9%). Снижение показателя
на 1,7%
Однако как и в прошлые годы основное
количество несовершеннолетних,
получающих социальные услуги,
остались дети в возрасте от 11 до 18 лет
– 58,3%

детей в возрасте от 8 до 10 лет
21,8% (в 2015г. - 17,3%) – увеличение
показателя на 4,5%

от 3 до 7 лет 19,7% (в 2015г. 19%) от общего числа воспитанников.
Увеличение показателя на 0,7%

181/22,9

151/19,3

146/18,5

231/29,2

231/29,2

143/18,3

238/30,5

247/31,7

Возрастная категория
воспитанников СРЦН
2015г.
воспитанники
в возрасте 3-7
воспитанники
в возрасте 810
воспитанники
в возрасте1114
воспитанники
в возрасте1517

Необходимо отметить, что в 2015 г. основная часть ИПР реализована в
течение 3 месяцев.
Сроки получения реабилитационных услуг:
до 3 мес.

до 6 мес.

2013

65,5%

14%

от 6 мес. до 1 свыше 1 года
года
13%
5,5%

2014

73 %

12,3 %

11 %

2,9 %

2015

68 %

18,4 %

10,1 %

2,9 %

год
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Сравнительный
анализ сроков
прохождения реабилитации
в ГКУ ПК СОН СРЦН г. Перми

80%
60%
40%

Столбец1
2013год
2014 год

20%
0%
до 3 мес

до 6 мес
от 6 мес до года
свыше года

2015 год

2015 год

2014 год
2013год

Более года в учреждении находились воспитанники, у которых полностью
или частично отсутствовали документы, оказывалась помощь в оформлении
инвалидности детям, по заявлению законных представителей в связи с
трудной жизненной ситуацией (сроком на один год), длительное отсутствие
в учреждении и невозможностью устройства в связи с проведением
розыскных мероприятий. Так же воспитанникам оказывалось содействие в
получении базового образования (9 классов), с целью дальнейшего обучения
в учреждениях начального и среднего профессионального образования.
5.5. Сравнительный анализ оснований помещения в учреждения:
Основание помещения в
учреждения
- всего
по основаниям и % от числа
поступивших:
- по направлению органов
управления социальной защитой
населения (ООиП)
- по рапорту органов внутренних
дел
- по ходатайству органов
образования
- по ходатайству органов
здравоохранения
- по ходатайству органов опеки и
попечительства
- по личному обращению
несовершеннолетнего
- по заявлению родителей или
законных представителей
несовершеннолетнего
- по ходатайству общественных
организаций
- другие причины

1

количество
2013 год
2012 год
1
557
637

2015 год
588

2014 год
603

116/20%

102/16,9% 7/1.2%

2/0.3%

2011 год
6481
58/8.9%

225/38,2%
284/47%

322/57.8% 375/58.8% 408/62.6%

0

0

-

0
-

3/0.5%
0
0
112/20.1% 142/22.2% 34/5.2%

90/15,3%

93/15,4%

49/8.7%

62/9.7%

64/9.8%

58/10%

57/9,4%

45/8%

33/5%

44/6%

0

0

0

0

0

99/16,8%

67/11,1%

19/3.4%

59/9.2%

40/6.1%

0
0

0

0

без учета перешедших с 2012г.
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В 2015 году увеличилось - по сравнению с 2014 г. количество детей,
помещенных в СРЦН по направлению ТУМСР (ООиП) с
целью
реабилитации или дальнейшего жизнеустройства на 4,9%, то есть, детей
помещают планово с конкретным запросом на проведение реабилитационных
мероприятий. В то же время снизилось количество несовершеннолетних,
экстренно помещенных по актам оперативных дежурных полиции в связи с
кризисной ситуацией в семье, на 8,8%.
Как правило, в учреждение в 2015г. попадали несовершеннолетие из
семей:
 неполных семей 41,3% от всех обслуженных семей ( в 2014г. 50%)
 Малообеспеченных семей 39,9% (в 2015г. 37,6%)
 Многодетных семей 6,2% (в2014г. 5%)
 вынужденных переселенце (граждане Украины) и мигранты – 0,4% (в
2014г. - 1,2%)
А так же:
 где один из родителей или оба химически зависимы;
 где есть члены больные психическими заболеваниями или имеются
тяжелые хронические соматические заболевания;
 где родители являются выпускниками государственных учреждений
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 с отсутствием жилья или стесненными жилищными условиями;
 конфликтных, предразводных, с семейным насилием;
 где есть ранее судимые члены семьи, отбывавшие наказание в местах
лишения свободы;
 «благополучных», где сверхзанятые родители не уделяющие должного
внимание своим детям;
 где родители самоустранились от содержания и воспитания детей;
Как
видно
из
Категория семей из которых
представленных данных
поступают дети
незначительно
сократилось
на
0,7%
количество
неполные семьи
воспитанников
из
малообеспеченные
неполных семей, однако
семьи
увеличилось количество
семей в СОП
воспитанников
из
семей вынужденных
малообеспеченных семей
переселенцев
(на
2,3%)
и
из
многодетных семей на
1,2%.
5.6. Социальная защита воспитанников
В течение всего времени нахождения несовершеннолетнего в СРЦН
ведётся работа по защите его прав и законных интересов.
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В обязательном порядке в план ИПР включаются консультации по
вопросам защиты прав несовершеннолетних, вопросам трудоустройства,
социальной защиты, обучения, лечения и т.п. Проводятся беседы с
родственниками, ближайшим окружением с целью определения
взаимоотношений и возможности оказания адресной помощи семье.
Год

Всего

Оформлено пенсий
Всего
Специалист % от числа
ами
оформленны
учреждения х пенсий

Закреплено жилья
Специали %
от
числа
стами
закреплённого
учрежден жилья
ия

2015
2014
2013

89
70
78

18
31
22

42
74
76

20,2
44,2
28,2

79
130
139

53,1
57
54,6

5.7.Взыскание алиментов
В 2015 году на особом контроле находились все дела, где требовалось
взыскание алиментов.
В учреждении разработан план мероприятий по взысканию алиментов
с родителей в пользу воспитанников, в котором предусмотрено обязательное
открытие
в
отделении
Сбербанка
лицевого
счета
на
имя
несовершеннолетнего, с целью перевода взысканных алиментов.
Ежемесячно в отдел судебных приставов запрашивается информация о
проведенной работе по взысканию задолженности.
Ежеквартально
проверяются поступления денежных средств на лицевые счета детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
По мере необходимости
специалисты СРЦН ходатайствуют перед отделом судебных приставов,
Управлением ФССП Пермского края: о постановке должника в розыск, с
дальнейшим признанием его безвести отсутствующим, а также о
привлечении к административной или уголовной ответственности и т.д.
Алименты назначены
Алименты получают
Количество направленных заявлений на привлечение к уголовной
ответственности в связи с неуплатой алиментов

2014 год
68
30

2015 год
67
18 (26,8%)

1

1

На конец отчетного периода 26,8% детей получало взысканные с
законных представителей алименты это объясняется тем, что:
- средний период нахождения детей в учреждении 3-4 месяца,
специалисты начинают работу по взысканию алиментов и ребенок выбывает
из учреждения;
- законные представители не имеют постоянного места жительства и
средств к существованию в связи, с чем не выплачивали алименты.
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5.8. Жизнеустройство воспитанников
По результатам реабилитационной работы в 2015г.:
жизнеустроенно – 550 воспитанников.
№

1
2
3
4
5
6

7
8
9

жизнеустройство воспитанников

- всего
Возвращено в кровные семьи н/с
Передано под опеку
Направлено в гос. Учреждения
Передано в приемные семьи
Другие формы жизнеустройства
Перевезено детей к месту проживания
- всего
- из них:
- внутри субъекта РФ
- за пределы субъекта РФ
- за пределы РФ

Жизнеустройство
воспитанников за
2015год
возвращено в
кровные семьи
передано под
опеку/попечител
ьство

направлено в
детские дома

Количество2
2013
2012

2015

2014

500
256
51
7
42
194

557
298
55
50
43
123

620
239
65
83
24
209

625
276
38
98
19
194

6

5

43

13

31
7
5

12

5
1

3
2
0

1

В 2015г. возвращены в кровные
семьи 47% воспитанников, от общего
числа жизнеустроенных детей.
По сравнению с предыдущими
годами
произошло
значительное
снижение показателя устройства детей
в детские дома. С 15,6% в 2012г.;
13,3% в 2013г., 8,9% в 2014г. до 1,3%
в 2015г. Это связано, как с общими
тенденциями развития учреждений
социальной защиты направленной на
оказания помощи кровным семьям, так
и с политикой самого учреждения
направленной на сохранение семьи для
ребенка
и
сокращение
сроков
нахождения детей в учреждении.

5.9. Работа с кровными родителями
Специалистами учреждения большое внимание уделяется работе по
реабилитации, восстановлению и сохранению кровной семьи для ребенка.
Вся реабилитационная работа строится в рамках семейно-ориентированного
подхода. В процессе составления и утверждения индивидуальной программы
реабилитации (ИПР) воспитанника и его семьи, выявляются слабые и
сильные стороны семьи, определяется реабилитационный ресурс, ведется
работа с родственниками и ближайшим окружением, заинтересованных в
сохранении семьи. К работе с такими семьями подключаются волонтеры,
родителям и детям предоставляется возможность бесплатно получить
востребованную профессию в УК «Меркурий» (который сотрудничает с
2

количество несовершеннолетних выбывших из учреждения
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СРЦН), получить квалифицированную консультацию и помощь узких
специалистов (невролог, психиатр, психолог, юрисконсульт, социальный
педагог и т.п.).
Еще одно направление – работа с родителями с риском лишения
родительских прав, либо уже лишенными/ограниченными в родительских
правах. Реабилитационные мероприятия направлены на восстановление
утраченных связей с детьми, родственниками, положительным социальным
окружением и, как итог, сохранение и восстановление кровной семьи для
ребенка.
Этапы работы для родителей ЛРП/ОРП: консультация специалиста по
социальной работе, определение подготовительных мероприятий для
восстановления в правах, оказание помощи в подготовке искового заявления,
юридическое и психологическое сопровождение до момента окончания
судебного разбирательства, психологическое сопровождение ребенка. Работа
с социальным окружением семьи.
В 2015 г. 1 ребёнок вернулся в кровную семью после восстановления
матери в родительских правах, во втором случае начатая работа продолжится
в 2016 г.
С 2012 года продолжается работа по оказанию помощи семьям
воспитанников учреждения с привлечением волонтеров – менторов. С
семьей, ментором и учреждением заключается трехстороннее соглашение с
взаимными обязательствами, а так же контрольными сроками исполнения
этих обязательств.
В течение 2015 года специалистами СРЦН с привлечением социальных
партнёров помощь оказана пяти семьям, четыре из которых являются
многодетными (15 детей). В настоящее время все дети возвращены в семьи.
Большое внимание уделяется родителям, имеющих зависимость от
психоактивных веществ (ПАВ). Большое внимание уделяется проблемам
кровных родителей, имеющих химическую зависимость. Специалистами
учреждения при разработке ИПР планируются мероприятия, стимулирующие
родителей к лечению. На время прохождения лечения, родственники и лица,
заинтересованные
в судьбе семьи, направляются в ООиП с целью
оформления временной передачи детей на выходные, праздничные дни, либо
оформления опеки без денежного содержания. К оказанию помощи
химически зависимым родителям привлекаются общественные организации и
благотворительные фонды. Помощь оказана 10 родителям, которые прошли
лечение либо в наркологическом диспансере, либо с помощью общественных
организаций, помогающим наркозависимым.
Еще одним направлением деятельности учреждения по сохранению
(восстановлению) кровной семьи является работа по стимулированию
биологических отцов в установлении официального факта отцовства над
своим ребёнком. Специалисты помогают не только подготовить исковое
заявление в суд, но и обеспечивают сопровождение таких родителей
психологом, социальным педагогом, специалистом по социальной работе,
юристом.
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Большое внимание уделяется семьям усыновителей с угрозой отказа
от ребенка. Здесь основными участниками процесса сохранения семьи
становятся психологи и социальные педагоги. Основная проблема –
нарушение детско-родительских отношений, связанных со сложностями
подросткового возраста. В прошедшем 2015 году специалистами оказана
помощь 3 семьям усыновителей.
В 2015 г. году особое внимание уделялось работе по привлечению
родителей и кровных родственников к участию в праздниках и развлечениях,
трудовых десантах на территории центра, что дало хорошие результаты:
значительно увеличилось количество участвующих родителей, что составляет
15,9% от числа кровных родителей, чьи дети прошли реабилитацию в СРЦН.
Продолжилась работа по привлечению законных представителей к
работе социального консилиума учреждения,
кода родитель вносит
предложения в ИПР по выходу из кризисной ситуации и становится
активным участником работы. Всего проведено 64 совместных консилиумов
(63% от числа заседаний) с участием законными представителями, что
составляет,
где четко обозначена зона ответственности законных
представителей и субъектов профилактики.
5.10. Новые формы работы с кровной и замещающей семьей
В 2015 г. на базе СРЦН реализован проект «Краткосрочное кризисное
консультирование». Цель проекта – оказание квалифицированной адресной
помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а
также профилактика помещений в учреждения социального обслуживания
населения. За указанный период 80 семьям оказано очное и дистантное
консультирование, а именно:
- с острой ситуацией горя – 2 случая;
- по разрешению конфликтных ситуаций в семьях – 43 случая;
- по разрешению острых конфликтных ситуаций в 11 приёмных семьях;
- по предотвращению уходов из дома – 5 случаев;
- 31 семьи смогли улучшить детско-родительские отношения;
- в 32 семьях снизился риск домашнего насилия и жестокого обращения;
- 38 родителей расширили знания о своих правах и правах детей;
- с 21 ребёнком проведена работа по повышению мотивации к обучению, и
снижению риска пропусков занятий в ОУ без уважительной причины;
- 9 семьям оказана психологическая помощь в ситуации развода;
- с 7 несовершеннолетними проведена работа по профилактике
формирования химической зависимости;
- 9 несовершеннолетними освоены навыки саморегуляции в конфликтных
ситуациях;
- 12 специалистов получили профессиональную поддержку (воспитатели
семейно - воспитательных групп, социальные педагоги школ г. Перми).
Еще одним новым проектом, направленным на сохранение семьи для
ребенка является – «Семейный клуб».
Цель «Семейного клуба»:
профилактика нарушения прав и законных интересов ребенка в семье на
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территории г. Перми посредством внедрения услуги «Семейный клуб Радуга» в практику работы СРЦН г. Перми.
В 2015 г. занятия организованы в филиале «Милосердие» и базовом
стационаре. Активное участие в занятиях клуба приняли 25 семей.
Особое внимание администрация учреждения уделяет всем случаям
подачи исковых заявлений в суд по вопросу ЛРП/ОРП. В практику работы
специалистов введено согласованное решение о подаче искового заявления с
субъектами системы профилактики с рассмотрением на заседаниях комиссии
по опеке и попечительству при ТУ МСР ПК по г.Перми.
Необходимо отметить, что наметилась тенденция к снижению количества
исковых заявлений по лишению родительских прав, т.к.
лишение
родительских прав рассматривается как крайняя мера, и вся работа
учреждения направлена на сохранение семьи.
Специалистами СРЦН достигнуты положительные результаты в работе с
кризисными семьями, которые напрямую связаны со снижением количества
исковых заявлений:
 в 2012 году специалистами учреждения подано 93 иска по ЛРП
 в 2013 - 47 исков на ЛРП/ОРП
 в 2014 – 29 исков (из них 3 – ОРП)
 в 2015г. – 20 ЛРП, 7 – ОРП, 1 иск - по восстановлению в
родительских правах – всего 48 исков.
Необходимо отметить, что в 2015 г. учреждение продолжило работу с
воспитанниками, находящимися по программе «Защита свидетелей».
Оказана посильная помощь 3 несовершеннолетним (из них 2 - вернулись в
кровную семью, одному ребенку подобран замещающий родитель с
раздельным проживанием).
Ведется работа с детьми, гражданами других государств. К работе с
такими детьми привлекаются представители межнациональных диаспор и
конфессий,
выстраиваются
отношения
с
родственниками
несовершеннолетнего. Благодаря тесному взаимодействию с отделом опеки и
попечительства ТУ МСР ПК по г. Перми и отделами полиции УМВД, что
позволило в максимально короткие сроки решать вопросы по передаче
несовершеннолетних законным представителям с соблюдением требований
закона РФ. В 2015 г. оказана помощь 8 несовершеннолетним, гражданам
других государств.
Сложности, возникающие при работе с клиентами из стран ближнего
зарубежья:
- плохое знание русского языка воспитанниками и их законными
представителями;
- отсутствие образования у несовершеннолетних, и невозможность их
устройства в ОУ, т.к. воспитанник либо не имеет гражданства, либо вообще
не имеет документов, подтверждающих личность;
- сложности при проведении медицинского обследования в связи с
отсутствием медицинских страховых полисов.
30

5.11.Работа с замещающими семьями
С 2013 года в Центре ведется мониторинг несовершеннолетних,
поступивших из замещающих семей:
2013 год

2014 год

2015 год

Всего
несовершеннолетних,
поступивших из
замещающих семей – 68
что составляет 8,8% от
общего количества
воспитанников из них 3
повторных помещения.
Выбыло 53 человека, из
них:
Передано
опекуну\попечителю 28
Выбыло в детский дом –
11
Выбыло в МЦПД – 1
Выбыло в СРЦН – 1
Выбыло в кровную
семью - 3 ( из них:
восстановление в РП -1,
возвращение к родителям
вернувшимся из МЛС -1,
восстановление отношений
с кровной матерью – 1)
Выбыло из-под опеки в
приемную семью - 6, из
них 3 семьи воспитателей
СВГ
Выбыл по
совершеннолетию -1
Выбыл в учебное
заведение - 1
Передан специалисту
опеки - 1

Всего
несовершеннолетних,
поступивших из
замещающих семей – 92,
что составляет 12,2% от
общего количества
воспитанников из них
повторных 4 помещения.
Выбыло 65человек, из
них:
Передано опекуну-20,
попечителю – 14,
попечителю с раздельным
проживанием - 3
Выбыло в детский дом – 4
Выбыло в МЦПД – 0
Выбыло в др. СРЦН – 10
Выбыло в кровную семью
–1 (из них:
восстановление в РП - 1,
возвращение к родителям
вернувшимся из МЛС -0,
восстановление
отношений с кровной
матерью – 0)
Выбыло из под опеки в
приемную семью - 11, из
них 1 в семью
воспитателей СВГ
Выбыл по
совершеннолетию - 1
Выбыл в учебное
заведение - 0
Передан специалисту
опеки –0
Выбыл по причине
снижения брачного
возраста - 1

Всего
несовершеннолетних,
поступивших из замещающих
семей – 84, что составляет 12,4%,
из них повторно – 0
( поступило в 2015 - 73)
Всего приказов ТУ МСР «О
снятии опеки/попечительства и
гос. устройстве» - 32
Выбыло 49
Возвращено опекуну- 14
Возвращено попечителю –2
Возвращено в приемную семью -2
Выбыл под опеку-6
Выбыл попечителю - 5
Выбыло в приемную семью - 7, из
них воспитателю СВГ- 2
Передано в приемную семью с
раздельным проживанием –1
Выбыл в детский дом – 1
Выбыли в ЦПД -6
Выбыли в другие ДД-1
Выбыли в МЦПД –0
Выбыло в другие СРЦН –3
Выбыли
по
достижении
совершеннолетия – 1
Передано специалисту ООиП –0
На сегодняшний момент в СРЦН
– 23 ребенка

В 2015 году незначительно
увеличилось, на 0,2 %, количество
воспитанников, поступивших из замещающих семей.
Основными причинами поступления в учреждение воспитанников из
замещающих семей до сих пор являются и остаются:
 недостаточно качественное сопровождение замещающих семей;
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 передача несовершеннолетних бабушкам или дедушкам без учета
специфики и возраста ребенка;
 отсутствие стойкой привязанности у ребенка и опекуна, обостряющееся
на фоне подросткового возраста;
 особенности личности опекуна или подопечного.
В 2015г. с целью снижения количества детей, возвращённых из
замещающих семей и направляемых в детские дома Пермского края
администрацией Центра совместно с ООиП ТУМСР ПК по г. Перми в
практику работы введена форма устройства несовершеннолетних в семьи
профессиональных замещающих родителей с раздельным проживанием для
воспитанников, имеющих статус ОБПР и достигших возраста - 16 лет (7
несовершеннолетних).
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6. Самовольные уходы воспитанников Учреждения
2011 год
2012 год
Прошли реабилитацию 779 Прошли реабилитацию
воспитанников.
789 воспитанников.

2013 год
2014 год
Прошли реабилитацию Прошли реабилитацию
720 воспитанников.
воспитанников.

Всего случаев самовольных
уходов –203
( их совершили 113
несовершеннолетних), из них
повторно 73 случая
(совершили 40
несовершеннолетних)

Всего
самовольных
уходов
–
305
их
совершили
126
воспитанников.
из них 168 случаев
неоднократных

От сотрудника Центра

22

Всего
случаев
самовольных уходов –
288
(их совершили 132
несовершеннолетних),
из них повторно 166
(совершили
61
несовершеннолетний)
По данным полиции г.
Перми – 222 случая ( без
учета сигнального
розыска т.е.
несовершеннолетние
нашлись в 1-ые сутки)

15

(55несовершеннолетних
)
Из полиции -1

67

2015 год
751 Прошли реабилитацию 700 воспитанников

Всего самовольных уходов –
302 их совершили 130
воспитанников.
из них 172 случаев
неоднократных
(62несовершеннолетних)
воспитанники совершили
самовольные уходы
 в будние дни – 68%/206
 в выходные праздничные –
32%/96
 Больше всего совершено
уходов во временной
промежуток с:
12 до 18 часов – 49%/149
воспитанников
18-24часов – 31%/94
воспитанника
6-12часов -19%/58
воспитанников
24-6 часов-0,3%/1воспитанник
Вернулись до 3 часов – 32
н/летних; в течение суток – 97;
от1до 3 дней – 93
От 4 до 7 дней – 33; До 2
недель – 20; 1 месяц – 8; 3
месяца – 9; Более 3 месяца - 2

Всего самовольных уходов – 265 случаев
совершили 108 несовершеннолетних
из них 157 повторных случаев СУ
(56 несовершеннолетних, с прошлого года –7
чел.)
воспитанники совершили самовольные
уходы
 в будние дни – 70%/187случая;
 в выходные и праздничные – 29,4%/78
воспитанников
 Больше всего совершено уходов во
временной промежуток с:
12 до 18 часов – 46,7%/124 воспитанников
18-24часов – 32%/86 случ-в
6-12часов -11,3%/30 случ-в
24-6 часов-1,8%/5 случ-в
Продолжительность уходов:
- до 3 часов- 11,6% (31 случай)
- до суток – 29,4% (78 случаев)
- 1-3 дней – 16,6% (44 случая)
-4-7 дней – 20,3% (54 случая)
- 2 недели – 8,6% (23 случая)
- 1 месяц – 3% (8 случаев)
- до 3 месяцев – 0,7% (2 случая)
- более 3 месяцев – 0,3% (1 случай)
на 01.01.2016 в розыске – 4
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Привлечено к дисциплинарной
ответственности 8 сотрудников
6
Из гостевого визита - 1
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С прогулки
Из группы
Из ОУ

75
55
34

113
108
29

55
122
36

61
88
81

Из лечебного
учреждения
Из СВГ

16

22

14

17

0

ДОЛ
От сотр; полиции
Возвращены:

92
78
76

12
0

0

0

0

1
0
Возвращены:

1
1
Возвращены:

0
0

0
0
Возвращены:

Сотрудниками УВД

86

137

145

113

Сотрудниками УВД возвращено – 126

Самостоятельно
вернулись
Сотрудниками
Учреждения
Родителями

73

106

133

148

Самостоятельно вернулись – 120

16

17

11

15

сотрудниками Центра-10

12

17

13

18

Родителями-5

Опекуном

1

1

2

0

0

В 2015 году показатель самовольных уходов сократился на 37 случаев по сравнению с 2014г. Важно отметить, что
сократилось количество случаев самовольных уходов из учреждения на 34 случая, что говорит о повышении эффективности
профилактической работы для основной части воспитанников. Снизилось количества повторных самовольных уходов на 15
случаев, снизилось количество несовершеннолетних совершивших повторные уходы из учреждения на 6 чел.
Самостоятельно вернулись в учреждение 45,2% воспитанников.
Как правило, самовольные уходы совершались по причине желания встретиться:
- с друзьями – 130 случаев/49%
- родственниками – 75 случаев/28,3%
- неоднократные уходы, связанные с психопатологией – 17,3%
Больше всего самовольные уходы совершают девочки в возрасте от 14 до 18 лет – 59 н/лет/54,6%. Мальчики аналогичного
возраста 35 н/л/32%. Из 108 несовершеннолетних совершивших уходы 20 состоят на учете у нарколога.
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Сохраняется случаи, когда воспитанников совершивших самовольные уходы укрывали законные представители, не
лишенные родительских прав и отказывающихся получать реабилитационные услуги в условиях стационара.
Сравнительный анализ по самовольным уходам с 2013г. по 2015г.
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2013 год
2014 год
2015год
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Анализ причин самовольных уходов и
мероприятия по снижению данного показателя
Основные причины самовольных уходов:
- сложности в адаптации к условиям центра в связи с тем, что
воспитанники с трудом привыкают к режиму СРЦН, необходимости
посещать учебные занятия, выполнять требования распорядка дня и т.п.;
- нежелание воспитанников проживать в учреждениях для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
- психические заболевания;
- химическая зависимость;
- склонность к бродяжничеству;
- помещение в учреждение подростков без учета их мнения;
- возврат несовершеннолетних из замещающих семей;
- помещение в учреждение подростков, совершивших преступления и
ППД;
- для филиала «Милосердие», «Доверия», «Родник» - отсутствие
закрепленной общеобразовательной школы и обучение воспитанников СРЦН
в отдаленных ОУ, привело к сложностям в организации контроля за
воспитанниками;
- ненадлежащие исполнение обязанностей сотрудниками СРЦН.
Мероприятия по профилактике самовольных уходов, проводимые в
учреждении:
 ежегодное совместное планирование мероприятий с привлечением
сотрудников
ОДН ОУУП и ПДН полиции Кировского,
Индустриального и Свердловского районов г. Перми;
 ежемесячные мероприятия в группах, направленные на повышение
правовой грамотности и профилактики самовольных уходов,
проводимые в рамках годового плана;
 закрепление инспекторов ОДН ОУУП и ПДН за каждым стационаром и
проведение индивидуальной работы с воспитанниками, склонными к
самовольным уходам;
 закрепление в рамках шефской помощи подразделений полиции г.
Перми за каждым стационаром;
 ежеквартальное совместное совещание с ОДН ОУУП и ПДН по сверке
самовольно ушедших воспитанников и анализу обстоятельств
самовольных уходов;
 реализация совместно разработанного «Порядка работы при
самовольных уходах воспитанников», который включает в себя
алгоритмы действий сотрудников, инструкцию, бланки опроса
воспитанников и сотрудников, ставших свидетелями самовольных
уходов, бланк опроса воспитанника, вернувшегося после самовольного
ухода;
 ведение ежедневного, еженедельного и ежемесячного мониторинга по
самовольным уходам;
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 разбор всех случаев самовольных уходов воспитанников на планерках
воспитателей и проведение служебных расследований с последующими
дисциплинарными взысканиями;
 еженедельная отчетность по самовольным уходам воспитанников перед
учредителем;
 участие специалистов СРЦН (социального педагога, специалиста по
социальной работе, психолога) в опекунских советах, проводимых на
базе отдела опеки и попечительства ТУ МСР ПК по городу Перми при
решении вопросов связанных с дальнейшим жизнеустройством
воспитанников учреждения (цель - сокращение сроков пребывания в
государственном учреждении);
 организация розыска самовольно ушедших из учреждения
воспитанников с привлечением волонтеров Международного центра
Содружества волонтеров «Поиск пропавших детей» поисковоспасательного отряда «Искатель»;
 взаимодействие с общественными организациями по оказанию помощи
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию на основе
трехстороннего соглашения о безвозмездном оказании услуг, что
позволяет
выстроить
партнерские
отношения
с
семьей
несовершеннолетнего, что влияет на успешную адаптацию и
реабилитацию воспитанника в Центре;
 закрепление менторов/общественных кураторов за воспитанниками,
выпускниками
СРЦН
с
целью
профилактики
рецидивов
противоправных действий, повторных помещений и успешного
постреабилитационного социального патронажа семьи;
 вовлечение в работу учреждения социальных партнеров при
организации досуговой деятельности воспитанников;
 организация активной занятости воспитанников в соответствии с
режимом дня – развивающие и индивидуальные занятия, подготовка
домашних заданий, досуговые и спортивные мероприятия, трудовые
десанты;
 организация
ежедневного
сопровождения
воспитанников
в
образовательные учреждения;
 своевременное медицинское и психологическое обследование
воспитанников, выявление отклонений в умственном, психическом
здоровье и развитии для организации дальнейшей реабилитационной
работы с ребёнком и семьёй;
 проведение цикла мероприятий, посвященных всемирному «Дню
пропавшего ребенка» с привлечением психологов, волонтеров и
руководителей ОДН (проведение фокус-групп с воспитанниками,
изготовление плакатов, просмотр фильмов, обсуждение переживаемых
чувств, запуск фонариков с пожеланиями и т.п.).
 продолжается работа с детьми, склонными к бродяжничеству, с
использованием канис-терапиии. В 2015 г. прошли реабилитацию 2
группы: 10 человек подростков в возрасте от 11 до 14 лет, и группа из
11 детей с нарушением речи в возрасте от 3 до 6 лет. Курс 12 занятий.
Так же в летний период 40 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 17
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лет занимались по программе «Ипотерапия». Данные занятия будут
продолжены в 2016 г.
 В 2015 г. воспитанники учреждения стали участниками проекта УК
«Меркурий».
Проект
направлен
на
получение
профессии
воспитанниками, имеющими трудности в обучении, ранее не
обучавшихся в учебных заведениях, а так же склонных к самовольным
уходам. «Путёвку в жизнь» получили 3 воспитанника Центра. Данный
проект будет продолжен в 2016 г.
7. Анализ выявленных случаев родов/абортов среди воспитанниц.
Деятельность по уменьшению и предотвращению данных
фактов
Выявлено 2 случая беременности из них: 1 случай - закончился родами,
1 беременность - прервана по медицинским показаниям.
С девочками в возрасте от 14 лет, в соответствии с утвержденными
локальными актами и годовым планом проводятся мероприятия,
направленные на профилактику
нежелательной беременности и
формирования навыков безопасного полового поведения.
Общественными
организациями
организуются
мероприятия
направленные на сохранение женского здоровья и осознанного родительства.
В соответствии с ИПР, несовершеннолетние, имеющие беременность,
незамедлительно ставятся на учет в женскую консультацию, к ним
прикрепляется психолог с целью проведения индивидуальной работы.
Организуется дополнительное сопровождение врачом-гинекологом по
подготовке к родам. В рамках взаимодействия специалисты учреждения
извещают органы опеки и попечительства, полицию о каждом выявленном
случаи беременности у воспитанниц.
В 2014 году совместно с ГКУПК МЦПД г.Перми осуществлена работа
по
подготовке
беременной
воспитанницы
к
сознательному
и
самостоятельному материнству. Разработана программа подготовки на базе
МЦПД, за воспитанницей закреплен воспитатель грудничковой группы для
обучения навыкам ухода за младенцем и профилактики ранней депривации
ребенка. Подобран замещающий родитель с раздельным проживанием.
С мальчиками так же проводятся мероприятия, направленные на
половое воспитание. К проведению мероприятий привлекаются волонтеры,
представители православной молодежи, медицинские работники.
В конце 2015 года администрацией учреждения велась работа по
подготовке к открытию отделения «Маленькая мама»
в филиале
«Милосердие» на 2 места для несовершеннолетних матерей с детьми до 1
года. Проведен ремонт в помещениях, за счет благотворительных средств
закуплена мебель и бытовая техника. Отделение представляет собой квартиру
на 2 комнаты, ванную комнату, кухню, прихожую, колясочную.
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7.1 .Анализ выявленных случаев суицида
2013 год
2014 год
2015г.
1 случай незавершённого демонстративного
Случаев
Случаев
суицида в базовом стационаре у воспитанницы
суицидальных
суицидальных
Зюзиной Анна Владимировны, 1998 г.р.
попыток
не
попыток
Несовершеннолетняя была помещена для
выявлено
выявлено
прохождения лечения ПККПБ.
Причина – конфликт с опекуном и отказ
опекуна от исполнения своих обязанностей,
отказ
матери
от
восстановления
в
родительских
правах,
склонность
к
употреблению
психоактивных
веществ,
бродяжничеству.
После прохождения лечения проведена
психологическая реабилитация, консультация
психиатра для получения рекомендаций,
передача в детский дом.

не

В учреждении (в 2013 г.) разработан пакет документов, включающий
методические рекомендации, алгоритм действия сотрудников при
возникновении угрозы суицидальных попыток. Проведено обучение
сотрудников базового стационара и филиалов. Издан приказ об
обязательности проведения профилактических мероприятий с детьми группы
суицидального риска. Дополнительным ресурсом при работе с
воспитанниками с высокими суицидальными рисками является кризисная
служба ЦПМСС № 3 и консультационное отделение ГБУЗПК «Детской
городской клинической больницы № 9 им. П. Пичугина» г. Перми.
Учреждение
выполняет
функции
методического
центра,
обеспечивающего технологическую, методическую и супервизорскую
поддержку работы специалистов учреждений СРЦН Пермского края.
Специалисты центра транслируют опыт работы в Пермском крае регионах
страны.
8. Проведение социальных консилиумов
За отчетный период было проведено 85 консилиумов. Из них, 54
расширенных, с привлечением специалистов субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
законных представителей ребенка, для решения спорных вопросов по
определению жизнеустройства воспитанников. На консилиумах рассмотрены
316семей, в которых воспитывалось 386 детей:
Нарушений сроков проведения консилиумов выявлено не было.
Консилиумы проводились своевременно, в среднем в течение 10-14 дней с
момента поступления ребенка. Исключение составляют те случаи, когда
недостаточно информации о семье и ребенке.
О дате и времени проведения консилиума извещаются специалисты
КДНиЗП, ООиП, ОП и образовательных учреждений.
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В базовом стационаре и филиалах утвержден постоянный состав
консилиума специалистов.
Затруднительным моментом в подготовке личного дела к консилиуму
является несвоевременное представление информации о семье субъектами
профилактики и безнадзорности. Оперативность в получении сведений о
семье
является
основным
фактором
грамотно
спланированной
индивидуально-профилактической работы с семьей.
9. Деятельность по предоставлению социально-медицинских услуг
Согласно программе медицинской реабилитации, в Учреждении
реализуется план лечебно – оздоровительных мероприятий, проводимых с
несовершеннолетними. У всех поступивших производится медицинский
осмотр, забор материала для проведения лабораторных исследований –
обследованы 100 % детей.
В первые трое суток обследуются 94 % воспитанников. Дальнейшее
обследование узкими специалистами проводится по показаниям и в момент
проведения диспансеризации. В 2015 году проведена диспансеризация 145
воспитанников учреждения.
При необходимости более детального обследования, а также в случае
заболевания дети госпитализируются в стационары района и города.
В период подъема респираторных заболеваний и во время эпидемии
гриппа все воспитанники получают профилактическое лечение (оксолиновая
мазь, аскорбиновая кислота, сироп шиповника, настойка лимона и чеснока).
Необходимо отметить, что к вопросам оздоровления детей привлекаются
спонсорские средства.
В результате проводимых мероприятий общая заболеваемость по
сравнению с 2014г., снизилась на 20%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом за
аналогичный период снизилась на 9%. увеличилось.
Медицинская служба Учреждения в комплексе медицинской
реабилитации занимается
санитарно-просветительской работой по
профилактике
социально
значимых
заболеваний,
наркомании
и
табакокурения.
Подводя итог проделанной работе в ГКУПК СОН «СРЦН» г. Перми
можно сделать следующие выводы:
- социально-медицинская услуга оказывается в полном объеме;
- приемные отделения организованы в соответствие с санитарными
нормами;
- все воспитанники учреждения проходят первичный медицинский
осмотр и получают соответствующую показаниям медицинскую помощь при
выявлении заболеваний.
воспитанники,
имеющие
нервно-психическое
развитие
соответствующие возрасту составляют 78,5%
- воспитанники с задержкой и заболеванием ЦНС составляют 21,4%
-количество воспитанников получивших в рамках социальномедицинской реабилитации санаторно-курортное лечение составляет 19% от
числа несовершеннолетних получающих социальные услуги
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- увеличилось количество воспитанников взятых
хроническими патологиями на 7,4% по сравнению с 2014г.

на

учет

с

Сравнительный анализ предоставления социально-медицинских
услуг
Нервнопсихическое
развитие/% от
числа
воспитанников

Осмотрено педиатром

Консультации узких
специалистов

С дефицитом "т"
1-2 ст.

Нормальное

С избытком "т" 12 ст.

По возрасту

С задержкой

Заболев. ЦНС

Амбулаторно

В стационаре

Санаторн.курортн. лечение

Общая заболеваемость

Заболеваемость ОРВИ/грипп

Взято на учет с хронической
паталогией

Количество
пролеченных
детей

1

201
5

700

700

865

52

591

57

20

573

102

5

550

122
/17,
4%

28/
4%

234

256

134
/19
%

374
/53
%

311
/44
%

69

201
4

751

751

510

46

682

23

231

402

117

1

468

210
/29
%

55/
7,5
%

410

136

181
/25
%

534
/73
%

368
/53
%

32

123

542

55

111

506

97

6

402

247
34,
5%

71/
9,8
%

380

280

114
/
15.
8%

510
/
70
%

333
/
45,
8%

75

Год

Всего
детей

Физическое
развитие

Группа здоровья

2

3

45

201
3

720

720

259
5

201
2

789

789

134
3

66

692

31

8

604

170

7

503

223
28,5
%

63/
7,9
%

272

237

45/
5,7
%

346
/
43,8
%

267/
33,8
%

90

201
1

779

779

156
6

105

623

51

8

491

269

11

452

266/
29
%

61/
7,8
%

376

212

53/
6,8
%

391/
50
%

253/
32,4
%

174

1.1.
год

2015

Анализ травматизма среди воспитанников

всего
из них
количество
случаев/% от
общего числа
воспитанников
12/1,7%
в группе -7
в душевой -1
в школе -2
роллердром – 1
на улице -1
Причины травм:
Из 12
конфликт между детьми -6
неосторожность
самого
воспитанника -4
сторонние причины - 2

виды травм

ушиб-9
порезы -1
закрытый
перелом
большеберцовой кости – 1
травматический
миозит
шейного отдела -1
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2014

21/2,7%

на прогулке – 1
по неосторожности – 12
в самовольном уходе-1
в ОУ-1
на тренировке-1
ссора между детьми-5

2013

13/1,8%

- 2 случай в школе
-6 случаев на прогулке
- 2 случая в СВГ
- 3 случая в группе

2012

18/2,2%

-4 случая – травма получена
в школе;
-1 случай – в ЦВСНП
-9 случаев – в учреждении
-4 случая – на прогулки

ушибы – 6
переломы – 4
растяжение связок – 1
гематома -2
сотрясение мозга – 2
вывих-1
закрытый краевой отрыв
картикальной пластины – 1
отравление -1
остеоэпифизиолиз
основной фаланги 5 пальца
левой кисти - 1
ушибы – 4
переломы – 6
укус -1
прокол стопы – 1
скальпированная
рана
стопы - 1
растяжения и ушибы – 6
случаев
переломы фаланг пальцев,
рук и ног – 3 случаев
ушиб
мягких
тканей
головного мозга – 5
случай

10. Анализ психологической реабилитационной работы
Одна из основных задач деятельности психологов СРЦН – содействие
успешной адаптации несовершеннолетних к условиям проживания в СРЦН,
проведение
комплексной
психолого-педагогической
реабилитации
воспитанников, максимальное содействие их психическому и личностному
развитию.
В течение текущего периода 2014 года психологи СРЦН г. Перми
осуществляли следующие направления деятельности:
 Психологическая диагностика вновь поступающих в СРЦН детей .
1. Предварительная диагностика: беседа, интервью, тест МЦМ и И.Ю.
Соломина (тест Люшера);
2. Исследование семейной ситуации: Социограмма, диагностика Рене
Жиля, проективный тест «Моя семья», проективный тест «Дом,
дерево, человек», диагностика Рене Жиля, «Иерархическое древо»,
проективный тест «Два дома», проективный тест «Семья зверей»;
3. Исследование познавательной сферы (внимание, память, логическое
мышление, речь, общая осведомленность, мотивация): Методики
Цветковой, Лавровой, Гозмана, опросник Кеттелла, тест ТулузПьерона (адаптация Ясюковой) на наличие ММД, мотивационные
тесты Фонталовой и Рокича;
4. Профориентационные исследования: тесты Холлонда, Голомштока и
Л.А.Йоваши;
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5. Исследование характерологических и личностных особенностей:
опросник Кеттелла, опросник Айзенка, диагностика акцентуаций
характера – автор А.С. Прутченкова, А.А.Сиялова;
6. Исследование межличностных отношений: диагностика Рене Жиля,
Социометрия, проективные тесты – «Замок, дворец, хижина», «Виды
транспорта», «Иерархическое древо».
 Оформление документации, составление заключений по результатам
психологического исследования н/с, выдача рекомендаций по развитию и
взаимодействию с детьми специалистам СРНЦ (соц. педагоги, воспитатели
СРЦН, воспитатели СВГ) и родителям (законным представителям)
воспитанников СРЦН.
За отчетный период была оказана социально-психологическая услуга 720
несовершеннолетним.
Психологами СРЦН осуществлена работа по следующим направлениям:

Контроль адаптации воспитанников к условиям СРЦН и участие в
организации адаптационного периода в группах (консультирование
воспитателей об индивидуальных особенностях детей, сферы общения,
проблемных
зон,
травматичном
опыте,
вредных
привычках
несовершеннолетних).

Психокоррекционная работа с несовершеннолетними воспитанниками
СРЦН направлена на:
- развитие познавательной сферы н/с;
- снижение эмоционального напряжения и обучение н/с приемам
саморегуляции;
- коррекция или развитие коммуникативной сферы н/с;
- привитие позитивных навыков социального поведения;
- повышение социокультурного уровня воспитанников СРЦН;
- формирование навыков творческого и художественного самовыражения;Использовались следующие виды коррекционных работ:
1.Групповые коррекционные занятия ориентированы :
- на снижение агрессивности н/с;
- формирование адекватного поведения;
-на осознавание вредности привычек и вырабатывание
отрицательного отношения к вредным привычкам;
- развитие коммуникативных навыков;
- обучение умению распознавать свои чувства и чувства других
людей, развитие толерантности;
2. Индивидуальная психокоррекционная работа с н/с направлена:
- повышение общей осведомленности н/с;
- проработку травматического опыта ребенка;
- развитие познавательной сферы н/с;
- привитие позитивных навыков социального поведения;
- на снижение агрессивности, тревожности н/с;
-формирование навыков творческого и художественного
самовыражения;
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 Психокоррекционная
работа
с
родителями
(законными
представителями) ребенка:
работа
с
родителями,
семьями
воспитанников, с целью восстановления утраченных детскородительских отношений. При работе с родителями использовались
диагностические
процедуры,
рациональная
терапия,
беседы,
обсуждение результатов тестирования, обсуждение жизненной
семейной ситуации, обсуждение путей выхода из кризисных ситуаций,
психологическое просвещение.
Процесс психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних
проводится непрерывно и постоянно. За истекший период было
продиагностировано несовершеннолетних. Исследовалось эмоциональное
состояние н/с на момент помещения в СРЦН, отношение к членам семьи,
познавательная сфера, характерологические и личностные особенности н/с,
мотивация, особенности межличностных отношений, эмоционально-волевая
сфера и др.
В психокоррекционной работе использовались Арт-терапевтические
методики, рецептивная музыко и аромотерапия, анималотерапия, психо и
дыхательная гимнастика, овладение навыками саморелаксации, аутогенной
тренировки, сказкотерапия. Актуальным и интересным для воспитанников
является прослушивание релаксационной музыки с одновременным
включением светоэффектов. Прекрасно дети осваивают релаксационные,
психогимнастические и дыхательные упражнения. Это успокаивает
гиперактивных,
расторможенных
детей,
создает
положительный
эмоциональный настрой, формирует произвольную сферу ребенка.
Анализ результатов заключительной диагностики указывает на то, что к
концу пребывания в СРЦН стабилизировалось психоэмоциональное
состояние детей, снижался уровень личностной и ситуативной тревожности,
уровень агрессивности, формировалась потребность в развитии позитивных
навыков социального поведения. Что может свидетельствовать о проведении
успешной
комплексной
психолого-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних в условиях СРЦН.
10.1.Сравнительный анализ мероприятий проводимых в
рамках социально-психологической реабилитации
год

первичные
беседы
с н/летними

2012

620

2013

533

1046

2014

603

2015

648

индивидуаль
ные занятий
с н/летними

беседы
с
родителями

Профориен
тационные
консульта
ции

консульта
ции
с
педагогами

697

27

21

279

145

66

415

928

201

153

74

393

1078

165

373

47

209

1233

групповые
занятия
с н/летними

67

44

10.2. Эмоциональное состояние воспитанников при
поступлении и при выбытии в 2015г.
Как видно из представленных
статистических данных
благодаря качественной работе
психологов центра состояние
детей за время пребывания в
учреждение стабилизируется и
как следствие снижается
недоверие к новому, угнетенное
состояние, улучшаются
отношения со сверстниками и
педагогами и родителями.
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10.3.Сравнительный анализ с 2012 по 2015 годы
психологического состояния детей
Все это создает впоследствии благоприятную почву для социальной
адаптации и более эффективной социализации несовершеннолетних в
обществе.
 Постоянно ведется работа по оформлению кабинета психологов:
пополнен диагностический и стимульный материал, разработаны
психокоррекционные программы, совершенствуются программы тренингов
для Н/с.
 Психологи СРЦН активно участвуют в методической деятельности
Центра и города.
 Принимают участие в плановых и расширенных консилиумах
2015 год

2014 год

2013 год

2012 год

Эмоциональные показатели

При
поступл
ении

При
выбыт
ии

При
поступле
нии

При
выбыти
и

При
пост
упле
нии

При
выбыти
и

При
поступ
лении

При
выб
ытии

Недоверие к новому

301

136

285

80

304

56

568

89

27

122

26

285

3

509

40

Угнетенное
(депрессия)

состояние 169

Враждебное
взрослым

отношение

к 137

35

194

40

208

63

402

53

Враждебное
детям

отношение

к 86

27

127

37

175

32

256

25

78

400

90

381

53

500

Эмоциональное напряжение

385

31
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специалистов СРЦН;
 Принимают участие в качестве преподавателей на курсах повышения
квалификации воспитателей, специалистов, психологов системы социального
развития и студентов-практикантов;
 Психологи СРЦН повышают свой профессиональный уровень через
самообразование и посещение обучающих семинаров для психологов.
Выводы:
1.
Психологическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в
ГКУПК СОН СРЦН г.Перми осуществляется в соответствии с целями и
задачами учреждения.
2.
Психологическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся
СРЦН г. Перми осуществляется в групповой и индивидуальной формах.
11.Предоставление социально-педагогических услуг
Обучение воспитанников СРЦН г. Перми происходит в учебных
заведениях г. Перми, с которыми заключены договора:
 Свердловский район г.Перми: в МОУ СОШ № 36 и в МС (К) ОУ
специальная коррекционная общеобразовательная школа № 9 для детей с
особыми нуждами. Воспитанники так же обучались в ВОСОШ № 5,
«Уральское подворье».
 Кировский район г.Перми в МОУ СОШ № 64 и в МС (К) ОУ
специальная коррекционная общеобразовательная школа №113 для детей с
особыми нуждами, МБОУ «Школа -№ 155» г.Перми, МАОУ «СОШ №73» г.
Перми. Так же воспитанники обучались в учебных заведениях: МОУ СОШ
№ 70 г. Перми, МБОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 119, МАОУ СОШ № 14,
«Уральское подворье».
 Индустриальный район г. Перми имеет свою специфику в организации
учебной деятельности воспитанников филиала. Дети распределяются в
учебные заведения района, где имеются свободные мести. На основании
договоров, заключенных с образовательными учреждениями МАОУ СОШ
№ 136, МСКОУ С(к)ОШ № 20, МАОУ СОШ № 107 и др. в соответствии
с учебными программами и учебным планом школ и СРЦН. Так же
воспитанники филиала обучаются в Г(к)СУВУ ОТ СПУ «Уральское
подворье» г.Перми.
11.1.Сравнительный анализ показателя успеваемости
воспитанников учреждения:
Год
2015
2014
2013
2012
2011

Всего детей
700
751
720
789
779

% обучающихся Успеваемость
в школе
%
70%
90,7
65,3
87,5
75,3
87
68,5
94
85
90

в
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Как видно из представленных статистических данных - по сравнению с
2014г. увеличилось количество учащихся на 4,7% - это связано с тем, что в
2015г. основная часть воспитанников составляют дети школьного возраста.
Учебно-воспитательный процесс детей дошкольного возраста,
которые в большинстве своем не посещали детские дошкольные учреждения,
осуществлялся
индивидуально
после
педагогических
наблюдений
воспитателей и рекомендаций психологов.
Необходимо
отметить,
что
неуспевающими
стали
те
несовершеннолетние, которые поступили в конце учебного года и имели
академические задолженности в своих учебных заведениях, находящиеся в
длительном розыске, ранее ни где не обучающиеся и поступившие в
четвертой учебной четверти, получившие полное 9-летнее образование и не
устроенных в СПУ, НПУ, не являющихся гражданами РФ, не имеющие
документов и т.п.
Для формирования положительной мотивации к обучению
специалистами Учреждения осуществляется комплексный подход по
следующим направлениям:
- привитие интереса к учебному процессу;
- адаптация к учебному заведению;
- ликвидация пробелов в знаниях;
- помощь и контроль в выполнении домашних заданиях и при подготовке к
ЕГЭ;
-проведение совместно с психологами профориентационных мероприятий.
- согласованность в работе специалистов и воспитателей Учреждения.
С несовершеннолетними проводится учебно-коррекционная работа
социального педагога по работе со школой, воспитателями, психологами.
Для успешного обучения применяются такие формы учебного процесса
как домашнее обучение, индивидуальное обучение.
Выявленные трудности:
Анализ деятельности Центра позволяет выделить несколько причин,
препятствующих стабильной и положительной динамики показателей
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полученных знаний, умений и навыков воспитанников:
1. Обучение воспитанников в возрасте 14-17 лет ранее нигде не
обучающихся, плохо владеющие русским языком, являющиеся гражданами
иных государств. Отсутствие документов затрудняет прохождение ПМПКа
и
получения заключения по определению образовательного маршрута.
2. В Кировском и Индустриальном районах г. Перми увеличение количества
учебных заведений и территориальная разобщенность вызывает трудности
при организации сопровождения детей, контроля за посещением уроков,
успеваемостью детей. В 2015г. администрацией учреждения проводилась
работа по разрешению данной проблемы. Направлено письмо в министерство
образования и социального развития Пермского края.
3. Сменяемость состава воспитанников, его непостоянство (выбытие детей,
которые находились в Центре и стали иметь оптимальные результаты
развития, их замена вновь поступившими воспитанниками с большой
педагогической запущенностью и низкими показателями адаптированности).
4. Поступление воспитанников в возрасте 13-16 лет, когда скорректировать
сложившиеся стереотипы поведения, ценностные установки уже очень
сложно, да и времени на это до выбытия детей из Центра нет. Как правило,
дети, поступающие в Центр, имеют многочисленные пропуски занятий,
плохо усваивают школьную программу и имеют низкую учебную мотивацию.
Для адаптации таких детей и оказание помощи в ликвидации пробелов в
знаниях
социальными
педагогами
проводятся
дополнительные
индивидуальные занятия.
5. Все воспитанники, которые обучаются в общеобразовательных классах по
уровню знаний ниже, чем их одноклассники и по этой причине нуждались в
педагогической и психологической поддержке. Большая ответственность
легла на педагогов, воспитателей по организации учебного процесса.
Анализ итогов успеваемости воспитанников Центра за 2014- 2015
учебный год позволяет сделать вывод о том, что уровень успеваемости и
уровень образованности учащихся соответствует среднему уровню.
Педагогическая деятельность специалистов Учреждения направлена
на приобретение несовершеннолетними культурно-гигиенических навыков,
трудовых, на выработку нравственно-этических и эстетических взглядов на
окружающий мир, что поможет им в дальнейшем более успешно
адаптироваться в социуме. Особое внимание уделялось профилактике
социально
значимых
заболеваний,
профилактике
табакокурения,
токсикомании, наркомании.
В старших группах уделялось внимание
коррекции эмоционально-волевой и нравственной сфере воспитания
личности несовершеннолетних.
В 2015 году планировалось разработать программу подготовки и
адаптации воспитанников длительное время не обучающихся в ОУ и
алгоритм по
деятельности специалиста со случаем, данное мероприятие
перенесено на 2 квартал 2016г.
Рекомендации:
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- продолжить работу по получению согласия с воспитанников старше
10 лет и по возможности с законных представителей на перевод в
закрепленную школы по месту нахождения учреждений.
Педагогическая деятельность специалистов Учреждения направлена на
приобретение несовершеннолетними
культурно-гигиенических навыков,
трудовых, на выработку нравственно-этических и эстетических взглядов на
окружающий мир, что поможет им в дальнейшем более успешно
адаптироваться в социуме. Особое внимание уделялось профилактике
социально
значимых
заболеваний,
профилактике
табакокурения,
токсикомании, наркомании.
В старших группах уделялось внимание
коррекции эмоционально-волевой и нравственной сфере воспитания
личности несовершеннолетних.
Проведено ПМПК - 35 (в 2014г. - 25).
Цель подбор адекватного образовательного маршрута для
воспитанников не справляющихся с общеобразовательной программой,
получение рекомендаций, коррекция ИПР.
11.2.Анализ социального портрета воспитанников, работа по
профилактике асоциального поведения
Показатели

В количественных показателях
и процентах от общего
количества воспитанников
прошедших реабилитацию
2015
2014
682
726

1.

Всего прошли реабилитацию без «повторников»

2.

Общее количество воспитанников, состоящих на
учете СОП и процент от общего количества
воспитанников прошедших реабилитацию

190/28 %

140/19,2%

3.

Из них количество воспитанников, состоящих в СОП
на момент поступления в учреждение

181

124

4.

Количество человек, состоящих в группе риска

158/23 %

251/34,5%

5.

Общее количество состоящих на учете в ОДН

176/26 %

204/28%

6.

Из них количество воспитанников, состоящих на учете
в ОДН до поступления в учреждение

137/21,8%

152/20,9%

249/41,3 от
количества
обслуженных
семей 602

282/50% от
количества
обслуженных
семей 563

7.

Количество неполных семей

8.

Общее количество воспитанников употребляющих
алкоголь

9.

Общее количество воспитанников употребляющих
наркотические средства

10.

Общее количество воспитанников употребляющих
токсические средства

11.

Общее количество воспитанников употребляющих
ПАВ с учетом курения

108/16%

20/2,9

5
338/50 %

72/9,9%

13/1,7

9/1,2

301/41 %
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12.

Общее количество воспитанников, состоящих на учете
у психиатра

80/12%

100/14%

13.

Из них количество воспитанников, состоящих на учете
у психиатра до поступления в учреждение.

57

99

14.

Общее количество воспитанников, состоящих на учете
у нарколога

35/5,1%

34/4,6

15.

Из них количество воспитанников, состоящих на учете
у нарколога до поступления в учреждение.

31

28

62/9 %

51/7%

54
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16. Общее количество воспитанников VIII вида
17.

Из них, имеющие VIII вид до поступления в
учреждение

2015год
воспитанники
группы СОП
21.80%

28%

воспитанники
группы риска

12%

воспитанники
употребляющие
ПАВ

23%

50%

воспитанники
состоящие на
учете у психиатра

Из 682 воспитанников на учетах в
субъектах профилактики (СОП и
группа риска) в 2015 г состоят 51
% несовершеннолетних.
В 2015г. увеличилось количество
воспитанников,
употребляющих
ПАВ на 9 % по сравнению с 2014г.
Увеличилось
количество
несовершеннолетних состоящих на
учете нарколога в связи со стойкой
алкогольной или наркотические
средства на 0,5%.
В 2015г. в учреждении были
зафиксированы
случаи
поступления детей употребляющих
«спайс»

11.3.Сравнительный анализ за 2011- 2015 годы по
воспитанникам с химической зависимостью при
поступлении
Год

Всего детей

Курение

2011
2012
2013
2014

779
789
720
751/726 без
повторников
700/682 без
повторников

2015

Токсикомания Наркомания

220
189
165

Употребление
спиртных
напитков
87
88
103

9
23
23

0
0
14

207

72

9

13

205

108

5

20

50

250

205
184

200
150
100
50
0

108
71
204

до поступления
51
до…

после
реабилитациии

В 2015г. в СРЦН направлены для
проведения реабилитационной
работы следующие категории
несовершеннолетних:
- употребляющих ПАВ – 338
н/летних (50% от общего числа
воспитанников) из них:
- употребляющих алкоголь,
токсические и наркотические
вещества
–
133
несовершеннолетних 19,5% от
числа воспитанников без учета
повторников).
Наблюдается
увеличение показателя на 6,6%
по сравнению с 2014г.
- состоящих на учете у нарколога
– 5,1% н/лет со стойкой
зависимостью.

Практически все дети подросткового возраста, поступившие в СРЦН,
имеют
опыт в употреблении спиртных напитков, табакокурении,
употреблении токсических веществ, а также ранние половые связи. В связи с
этим со всеми несовершеннолетними подросткового возраста проводились
профилактические беседы, тематические занятия, ролевые игры,
тематические занятия по коррекции выявленных проблем.
В 2015г. были организованы и проведены совместные мероприятия с
ФСКН РФ по Пермскому краю.
18.03.15. в рамках взаимодействия Центра
и ФСКН РФ в базовом стационаре и всех филиалах проведены встречи с
сотрудниками Федеральной службы контроля за оборотом наркотиков по
Пермскому краю с работниками и воспитанниками учреждения. В
мероприятии приняли участие 95 детей. 10 воспитанников приняли участие в
сборах « Реальный слет», который организовала Федеральная службы
контроля за оборотом наркотиков по Пермскому краю.
В учреждении в рамках годового плана и плана по профилактики ПАВ
в 2015г. реализованы следующие мероприятия:
Мероприятия педагогов-воспитателей
-Беседы, викторины, диспуты о вреде употребления ПАВ
- Диспуты, фокус группы о последствиях бродяжничества, самовольных
уходов
-Экскурсии в театры, цирк, парк научных развлечений
-занятия в секции по футболу, единоборствам
-Посещение игр по футболу, баскетболу
-Взаимодействие с клубом участников локальных войн
- Сотрудничество баскетбольным клубом «Парма» на постоянной основе
- Курс лекций: «Школа без табака»
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-Участие в трудовых отрядах
-Участие в оформлении стенда «Мы против наркотиков»
- мотивация воспитанника на прохождение лечения в наркодиспансере при
показаниях
-Цикл бесед после госпитализации из наркологии для поддержания
положительной динамики
- Репортаж: «Твои поступки и твои родные люди»
- участие в концертной деятельности учреждения
- участие в подготовки мероприятий посвященных Дню знаний и
выступления на концерте
- участие в подготовки и проведения Дня потерявшегося ребенка
- участие в акции «Мы талантливые»
- участие в проведении мероприятий посвященных 70-летию победы
- поездка в Белогорский монастырь
- участие во всероссийском экологическом субботнике
- участие в Дне кино и т.п.
-встреча с работниками полиции по плану взаимодействия с ОДН районов г.
Перми
- посещение концерта Тимати (популяризация норм ГТО)
- ежедневная утренняя и вечерняя оценка внешнего вида воспитанника
Социально-медицинские мероприятия:
Врачом учреждения проводились профилактические беседы:
- профилактика социально-значимых заболеваний
- отказ от табакокурения и алкоголя
- наркотики - правда и ложь
- проводилась работа по мотивированию несовершеннолетнего на лечение в
наркодиспансере по показанием врача-нарколога
- проведение тренингов для подростов социальными партнерами «СМАЙЛ»
Социально-психологическая реабилитация:
- индивидуальные коррекционные занятия, направленные на формирование
мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом
образе жизни, законопослушности, уважении к человеку, окружающей среде
и др., которые являются ориентирами и регуляторами его поведения. Беседы,
направленные на расширение знаний о негативном воздействии ПАВ на
организм человека. Упражнения на уменьшение напряжения и тревоги,
развитие стратегий саморегуляции поведения, укрепление самоконтроля,
формирование устойчивости к негативному давлению среды. Занятия,
направленные на выстраивания конструктивных взаимоотношения с мамой и
бабушкой. Формирование навыков ухода от группового давления в
ситуациях, провоцирующих употребление ПАВ.
Подводя итог о работе специалистов ГКУПК СОН «СРЦН» г.
Перми можно сделать следующие выводы:
- как в 2014г., так и в 2015г. в учреждение продолжилось поступление
воспитанников употребляющих наркотические вещества и спиртные напитки.
В большинстве случаев подростки, до поступления в центр, не состояли на
учете у нарколога и не считали себя зависимыми.
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Трудности в организации лечения, такой категории воспитанников
связаны с тем, что необходимо их согласие не только на осмотр нарколога, но
и для прохождения лечения в наркологическом диспансере с 15 лет. Как
правило, получить такое согласие крайне трудно, а порой невозможно.
Увеличилось количество воспитанников употребляющих химические
вещества, не относящиеся к категории наркотических средств (отдельные
виды спайса, нацвай). Эти вещества влияют на психическое здоровье детей,
но на законодательном уровне не предусмотрена ответственность за их
употребление.
В связи с участившимися случаями поступления воспитанников с
наркозависимостью, на постоянной основе ведется сотрудничество по
пропаганде ЗОЖ с наркодиспансером, СПИД-центром.
Организуется работа с воспитанниками и педагогами в форме бесед и
индивидуальных консультаций.
В учреждении выделен день для
консультаций нарколога.
В 2015г. выявлено 4 случаев поступления воспитанников с диагнозами
ВИЧ и гепатит С., 2 случая с диагнозом туберкулез.
11.4.Профилактика совершения правонарушений и преступлений
несовершеннолетними воспитанниками СРЦН
Профилактика правонарушений
Количество
н/летних,
Количество н/летних,
состоящих на учете в ПДН Количество н/летних, совершивших
УВД до поступления в поставленных на учете повторные
учреждении
(данные в ПДН УВД во время правонарушения во
приведены
без
учета нахождения
в время нахождения в
повторных помещений)
учреждении
учреждении
2013 г. 131 чел. - 18%
16 чел.
9 чел.
152 чел. - 28%
2014г.
52 чел.
2 чел.
2015 г.

164 чел. - 24,3 % от 12 чел.

4 чел.

Из общего числа воспитанников:
- общественно-опасных деяний совершено – 1 (1 н/л);
- административных правонарушений - 12 (6 н/л);
- уголовных преступлений – 6 (3 н/л): 1 – отбывает наказание в ВК, 2 направлены в ЦВСНП ГУМВД России по ПК.
В учреждении с 19 по 20 ноября 2015г. проводился День правовых
знаний, который стал традиционным мероприятием и направлен на
повышение правовой грамотности воспитанников и профилактику
правонарушений и преступлений.
Были реализованы следующие мероприятия:
- анкетирование с дальнейшим обсуждением «Что я знаю о правах»
- «Знакомство с Конвенцией о правах ребенка» провел старший инспектор
ОДН ОП №3 (дислокация Кировского района) УМВД России по г.Перми
Шумилова О.Н.
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- Правила поведения на улице и с незнакомыми людьми» Инспектор ПДН
Индустриального района Пименова Э.В.
- индивидуальные беседы с воспитанниками склонными к совершению
противоправных действий и игра «Что я знаю о своих правах» провел
инспектор ОП №7 (дислокация Свердловского района) УМВД России по
г.Перми
Цикл занятий «Конвенция о правах ребенка» провели специалисты
Нотариальной палаты ПК.
Всего в мероприятии приняли участие 111 детей.
Организация и проведение досуговые мероприятий и мероприятий
гражданско-правовой направленности
Мероприятия гражданско-правовой направленности проводятся
совместно с волонтерами, общественными организациями, субъектами
системы профилактики с целью повышения уровня толерантности среди
воспитанников СРЦН и их родителей.
В учреждении в рамках годового плана реализованы мероприятия
гражданско-правового характера, которые проводили воспитатели,
воспитанники учреждения, а так же волонтеры, так в феврале 2015г. прошел
месячник посвященный празднику 23 февраля. В течение месяца были
проведены:
- Подготовка и вручение подарков для воинов - афганцев к 23 февраля
- Урок Мужества с посещение клуба участников афганской войны
- Посещение конкурса патриотического творчества « Русский дух -2015»
- Просмотр и обсуждение кинофильма « Блокада», «Сталинградская битва»,
«Офицеры»
- Цикл мероприятий «Русское воинство», «Есть такая профессия – Родину
защищать»
- Военно-спортивное мероприятие « Курс молодого бойца» и т.п.
В преддверии празднования Дня Победы проведены следующие
мероприятия:
апрель – май месячник посвященный Дню Победы
Экскурсия в музей оружия под открытым небом
Встреча с членами организации « Память сердца. Дети-сироты ВОВ»
подготовка стенгазет и плакатов к 9 мая
подготовка подарков для ветеранов ВОВ
подготовка и проведения концертов в домах ветеранов посвященных 9 мая (2
концертных бригады - базовый стационар и филиал «Родник»)
участие в акции бессмертный полк
Операция «Забота», оказание шефской помощи ветеранам ВОВ,
труженикам тыла
Вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», встречи с ветеранами
ВОВ, тружениками тыла
Возложение венков к памятнику «Скорбящая»
Акция «Георгиевская ленточка» (беседы, занятия, листовки с
поздравлениями)
Выездная библиотека «Знакомство с городами - героями ВОВ»
Экскурсия « Пермь в годы ВОВ»
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Участие в акции « Хоровод дружбы» на городской эспланаде
с 8.06.15. по 14.08.15. неделя « Мой любимый город»
с 22.06.15. по 28.06.15. неделя памяти и скорби.
В июле проводился месячник посвященный семье - «День Петра и
Февроньи», просмотры и обсуждение кинофильмов о семье проводили
волонтеры организации «Православная молодежь»)
Традиционными, стали в центре тематические и календарные
мероприятия, в подготовке которых активно участвуют дети, воспитатели и
специалисты учреждения. Были проведены такие мероприятия как
«Новогодний праздник», «Светлый праздник Рождества», Старый Новый год;
«День Защитника отечества», День святого Валентина, «Масленица», «День
защитника отечества», Международный женский день, «День именинника».
В 2015 году к организации досуговых мероприятий воспитанников
активно привлекались различные организации, волонтерские движения и
отдельные инициативные граждане.
На постоянной основе с филиалом «Милосердие» взаимодействует
Театральная студия «Пилигрим» (Индустриальный район г. Перми), ДЮЦ
«Рифей» (Индустриальный район г. Перми), со всеми стационарами
сотрудничают
добровольческое
движение
«Смайл»,
волонтерская
организация «Добрые люди», волонтерское движение «Православная
молодежь» (Пермская Епархия), Православный приход храма царственных
страстотерпцев г. Перми, баскетбольный клуб ПАРМА, благотворительная
организация «Ника» и т.п. Так 80% воспитанников филиала «Милосердие»
посещают тренировки по кикбоксингу волонтерской организации «Добрые
люди». Большинство воспитанников тренируются в этой секции на
постоянной основе, участвуют в соревнованиях, показывают хорошие
результаты. В базовом стационаре воспитанники старшей группы мальчиков
занимаются футболом и участвуют в районных соревнованиях.
В течение года воспитанники центра в качестве болельщиков посещают
баскетбольные матчи клуба ПАРМА в спортивном комплексе им. Сухарева.
Формирование навыков здорового образа жизни, а также участие в
спортивных мероприятиях побуждает воспитанников отказываться от
вредных привычек, благодаря чему наметилась положительная тенденция в
отказе от вредных привычек (курения).
Традиционным стало празднование Нового года с волонтерами
организации «Дедморозим». Волшебники из «Дедморозим» воплотили в
реальность многие детские мечты, а также помогли устроить настоящий
домашний праздник в добром кругу друзей.
12.Постреабилитационное сопровождение выпускников
Учреждения
год

Количество
В них детей
семей,
поставленных на
патронат/% от
количества
выбывших
в
кровные семьи

Количество
в них детей
семей снятых с
патроната

количество
выездов
семью

в
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2015
2014
2013
2012
2011

138/53,9%
138/46,3
146/48.9%
147/23.7%
140/22.4%

146
146
159
165
156

119
121
103
134
111

125
130
114
152
125

155
166
160
172
132

В рамках семейно-ориентированного подхода с 2011г. наметилась
тенденция на увеличение количества семей поставленных на
постреабилитационное сопровождения с целью профилактики рецидивов
семейного неблагополучия. Не всегда возможно поставить семью на
постреабилитационный патронаж, так как не все кровные родители дают свое
согласие на сопровождение.
13.Анализ деятельности отделения службы сопровождения семейных
воспитательных групп ГКУПК СОН СРЦН г. Перми за 2015 год
Цель деятельности ОСС СВГ: создание условий для реализации
приоритетного права ребёнка жить и воспитываться в семье.
В течение года специалистами службы сопровождения СВГ
реализовывались все запланированные на 2015 год мероприятия:
 разрабатывались и успешно реализовывались программы комплексной
индивидуальной реабилитации воспитанников СВГ и их кровных семей (в
программу включён блок работы с воспитателем СВГ);
 проводились консилиумы специалистов службы сопровождения СВГ
(плановые 2 раза в месяц, либо по мере необходимости);
 участие в совместных консилиумах специалистов СРЦН (по мере
необходимости);
 проводились консультации с воспитателями СВГ, воспитанниками СВГ и
членами их кровных семей по социально-правовым, психологопедагогическим вопросам (плановые ежемесячно, либо по мере
необходимости или поступления запроса);
 проводился подбор и подготовка несовершеннолетних к проживанию в
СВГ (всего за 2015 год подготовлены и переданы в СВГ 54 воспитанника);
 осуществлялось взаимодействие с органами опеки г. Перми (получение
заключений о целесообразности передачи воспитанников в СВГ;
предоставление ежемесячных отчётов о составе воспитанников,
проходящих реабилитацию в СВГ; решение вопроса о дальнейшем
жизнеустройстве детей и др.);
 осуществлялось взаимодействие с СРЦН (ежемесячно), органами опеки,
учебными и дошкольными учреждениями (по мере необходимости),
находящимися на территориях проживания семейных воспитательных
групп;
 осуществлялось сопровождение семейных воспитательных групп по
разработанной системе, которая включает в себя выезды в семейные
воспитательные группы, индивидуальные консультации и групповые
занятия (педагогические гостиные) с воспитателями, индивидуальные
консультации с воспитанниками и членами их кровных семей,
56

еженедельный мониторинг эффективности функционирования СВГ,
переписка (по плану);
 закрыты 8 СВГ в связи с переходом детей в приёмную семью;
 открыты 7 новых СВГ;
 проводились методические консультации со специалистами социальной
сферы Пермского края;
 самообразование специалистов ОСС СВГ;
Ежеквартально проводился анализ проведенного мониторинга для
учреждений социального обслуживания семей и детей Пермского края по
устройству воспитанников в семейные воспитательные группы и выбытию
воспитанников из семейных воспитательных групп. По результатам
мониторинга предоставлялись аналитические справки в Министерство
социального развития Пермского края.
Всего в
течение 2015 года реабилитацию в СВГ прошли 70
воспитанников
ГКУПК СОН СРЦН
г. Перми и филиалов, из них:
16 несовершеннолетних перешло с 2014 года, 6 детей помещены в СВГ
повторно. 48 несовершеннолетних выбыли из СВГ.
На конец отчётного периода в СВГ проходит реабилитацию 21
воспитанник.
Статистика жизнеустройства воспитанников ГКУПК СОН СРЦН г.
Перми и филиалов, прошедших реабилитацию в СВГ за 2015 год
Всего за 2015 год реабилитацию в СВГ прошли 48 воспитанников
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми и филиалов. Из них:
 в кровные семьи передано 10 несовершеннолетних (20,8%)
 под опеку – 6 несовершеннолетних, из них 0 воспитателям СВГ (12,5% увеличение на 9,5% )
 в приёмные семьи – 16 несовершеннолетних (33,3%), из них 12
воспитателям СВГ (75%-увеличение на 40,2%)
 в ЦПД (Центр помощи детям) – 3 несовершеннолетних (6,3%)
 в ГКУ МЦПД (Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей) – 2 несовершеннолетних (4,2%- уменьшение на
12,5%)
 в СРЦН на конец отчётного периода находятся 5 несовершеннолетних
(10,4%)
 другое – 6 несовершеннолетних (12,5%)
Всего в замещающие семьи передано 22 несовершеннолетних (45,8%),
из них 12 детей остались в семьях воспитателей СВГ (54,5%- увеличение на
23,7%).
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Жизнеустройство в 2012 году
году
в кров ные

в кровные
семьи
под опеку

семьи

3 2

8

Жизнеустройство в 2011

2 2

под опеку

13
23

12

в приемные
семьи

в приемные
семьи
в детский дом

13

в детский дом

0
в ГКУ МЦПД

11

в ГКУ МЦПД

8

в СРЦН

в СРЦН

Жизнеустройство в 2013 году

Жизнеустройство в 2014 году

1
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Для сравнения статистика жизнеустройства воспитанников
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми и филиалов,
прошедших реабилитацию в СВГ в 2014 году
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Всего за 2014 год реабилитацию в СВГ прошли 66 воспитанников
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми и филиалов. Из них:
 в кровные семьи передано 12 несовершеннолетних (18,2%)
 под опеку – 2 несовершеннолетних, из них 0 воспитателям СВГ (3%)
 в приёмные семьи – 23 несовершеннолетних (34,8%), из них 8
воспитателям СВГ (34,8%)
 под усыновление - 1, из них иностранными гражданами -1 (1,5%)
 в детский дом – 4 несовершеннолетних (6,1 %)
 в ГКУ МЦПД (Межведомственный центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей) – 11 несовершеннолетних (16,7%)
 в СРЦН на конец отчётного периода находятся 3 несовершеннолетних
(4,5 %)
 другое – 10 несовершеннолетних (15,2%)
Всего в замещающие семьи передано 26 несовершеннолетних (39,4%),
из них 8 детей остались в семьях воспитателей СВГ (30,8%).
В 2015 году по решению Министерства социального развития
выполнение планового количества койко-мест в условиях семейных
воспитательных групп было снижено. В связи с этим снизилось общее
количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в условиях СВГ,
но в тоже время это позволило использовать имеющийся ресурс в
учреждении в полном объеме. Также стоит отметить, что снижение планового
количества койко-мест нивелировало необходимость в проведение рекламной
компании по привлечению граждан к работе с воспитателями СВГ, как и в
2014 году, и позволило вести более качественный отбор кандидатов в
приемные родители.
По результатам мониторинга выбытия несовершеннолетних из
семейных воспитательных групп в 2015 году можно отметить следующее:
 Большинство несовершеннолетних, прошедших реабилитацию в СВГ,
устраиваются в замещающие семьи (45,8%), либо возвращаются в кровные
семьи (20,8%)
 Примечательно, что на 23,7% увеличились показатели устройства
несовершеннолетних, переданных в замещающие семьи воспитателей СВГ
 Соответственно, снизилось количество несовершеннолетних, переданных
в государственные учреждения для детей, оставшихся без попечения
родителей (на 12,3%)
 На 33,3% снизилось количество несовершеннолетних, повторно
помещенных в семейно-воспитательные группы.
14.Организации летней занятости воспитанников
В течение летнего периода реабилитация воспитанников проводилась
в соответствии с перспективно – календарными планами мероприятий по
летней оздоровительной работе в ГКУПК СОН СРЦН г. Перми.
За указанный период в учреждении прошли реабилитацию 185
н/летних из них:
 оздоровлено 173 ребенка
 в условиях СВГ 29 детей
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 Всего 202 воспитанника что составляет 109 % т.е. воспитанники в
течение летней оздоровительной кампании прошли несколько
программ летнего отдыха
С целью соблюдения прав и законных интересов воспитанников
учреждения, организации летней оздоровительной кампании, профилактики
противоправного поведения сотрудниками ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
( далее – СРЦН) проведен следующий объем мероприятий:
В апреле, мае 2015 года:
 получена и изучена вся нормативная база по летней оздоровительной
компании 2015 года;
 определены ответственные лица в г. Перми по выдаче сертификатов;
 проведено совещание при директоре учреждения и в каждом филиале;

составлен план проведения летней кампании;

подготовлены пакеты документов по летней оздоровительной
кампании для законных представителей и специалистов СРЦН;
 проведены инструктажи
по безопасности жизнедеятельности,
правилам поведения при проезде в транспорте, правилам поведения в
общественных местах и на природе с несовершеннолетними и
специалистами;
 подготовлен план развлекательных мероприятий в базовом стационаре
и филиалах;
 проведены совещания с социальными партнерами по проведению
дополнительных развлекательных и оздоровительных мероприятий в
рамках программы летнего оздоровления;
 проведена работа с лечебно-профилактическими учреждениями и с
районными педиатрами по выделению путевок в санатории воспитанникам
СРЦН;
 определены ответственные лица в каждом филиале и базовом
стационаре за реализацию плана летней оздоровительной кампании.
В июне, июле, августе:
 подготовлена и направлена в Министерство социального развития
информация
о летней занятости воспитанников учреждений
подведомственных МСР;

организованы и проведены встречи со специалистами социальной
защиты районов и КДНиЗП по порядку получения путевок в
оздоровительные лагеря отдыха и по порядку получения повторных
сертификатов для воспитанников приоритетных категорий – 3 встречи;

подготовлены и получены разрешительные документы
на
проведение третьей оздоровительной смены на базе филиала «Родник»
 подготовлены пакеты документов на несовершеннолетних с целью
получения сертификатов для приобретения путевок на воспитанников
учреждения, сформирован список детей приоритетных категорий (для
получения сертификатов стоимостью 100 % и 50%) по всем филиалам, за
отчетный период получено:
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 сертификатов – 65, реализовано – 50. Основные причины не
использованных 15 сертификатов:
 выбыл домой – 9
 выбыл в ДД-1
 находился в ЛПУ – 1
 иные причин - 1 (Казакова Л. особый ребенок базовый стационар)
 не смогли оплатить неполные сертификаты (с оплатой 50%) – 3
 оздоровлено в санаториях – 6 воспитанников
 оздоровление в лагере отдыха на базе филиала «Родник» - 22
несовершеннолетних август 2015г.
 Оздоровлены через ОВЛ (отделение восстановительного лечения) – 36
(филиал «Родник»- 21 н/л, филиал «Доверие»-15) воспитанников
 Оздоровлено с привлечением внебюджетных средств – 13
воспитанника (8 – частный лагерь «Оранжевое настроение», 5 н/летних
доплата за путевки в оздоровительные лагеря отдыха Пермского края)
 Индустриальный район филиал «Милосердие»– закрыт на ремонт на
все летние месяцы и филиал «Доверие» с 13 июля по 1 сентября;
В каждом филиале и базовом стационаре разработаны Программы
отдыха детей, ежемесячные планы развлекательных, оздоровительных,
познавательных мероприятий, которые были реализованы в полном
объеме.
Мероприятия организовывались силами специалистов
учреждения и с привлечением спонсоров, членов попечительского совета,
субъектов системы профилактики, так воспитанники приняли участие в
традиционных мероприятиях: праздник « Детство, детство…» совместно с
ресурсом 59.ру 48 несовершеннолетних, воспитанники СРЦН посетили
Парк научных развлечений 24 несовершеннолетних.
Ежемесячно организованы выездные мероприятия – посещения цирка,
театров, кинотеатров, музеев районных праздников, дети приняли участие в
Дне города (более 100 воспитанников). Дети подготовили выступление на
концерте, посвященном 70-летию создания КДН (9 чел). Приняли участие в
Праздничных мероприятиях « Детство, детство…» у ДК им. Калинина (39
чел), в акции
«Хоровод дружбы» на городской экспланаде (28 чел),
концертной программе ко дню рождения Г. Гладкова в ДК молодежи (23
чел), Цирковое шоу в доме народного творчества (31 чел).
В филиале «Доверие» проводились экскурсии в библиотеку №7 (лнтняя
экологическая галерея 25 детей), конкурс чтецов Пушкинская тетрадь,
экскурсия «Родные улицы Перми», военно-спортивная игра «Ракета не
должна взлететь» (30 детей), участие в акции «Жизни Свет» АНО
«Выставочный зал» и т.п.
В каждом филиале и базовом стационаре проводилась неделя памяти и
скорби посвященная началу ВОВ. В рамках недели организованы и
проведены просмотры кинофильмов о ВОВ, экскурсия «Пермь в годы ВОВ»
и конкурс военных песен (51 н/летний). В гости к ребятам приезжали
участники клуба байкеров, в рамках мероприятия проведен
конкурс
рисунков и мини сочинений « Кто такие байкеры?» (46 чел). Организовано
посещение концерта Тимати (10 чел). В филиале «Родник» проводились дни
мастеров, природы, юмора, день неслучайных встреч и т.д.
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В гости к воспитанникам приходили волонтеры «СМАЙЛ» и устроили
для ребят развлекательно – познавательное мероприятие «Семейные
традиции Японии и Египта» (54 ребенка), экскурсия в рекламное агентство
(профориентация 14 чел), выезд в КСК « Престиж» (12 чел)
 Проведение традиционного праздника «День Сладкоежки», где прошло
подведение итогов лета, вручение подарков к 1 сентября (организаторы волонтёры Пермской Епархии, клуб МВД), ежегодное традиционное
международное мероприятия «День пропавших детей» и т.п.
 Впервые в 2014г. благодаря сотрудничеству с Отдел Милосердия
Пермской Епархии была организована туристическая поездка на о. Кипр
для воспитанников СРЦН – 6 чел, которая должна состояться в октябре
2015г.;
 Во всех филиалах впервые были установлены теплицы и организованы
огороды. Проведены мастер классы «Мой огород», посадка зелени,
картошки кабачков, огурцов, помидоров (организаторы «Дедморозим»).
Осенью собран урожай (80 детей).
 В летний период на особом контроле находилась ситуация по работе с
воспитанниками склонными к символьным уходам и совершению
противоправных действий, в связи с этим была усилена работа инспекторов
ОДН с воспитанниками склонными к совершению самовольных уходов (19
воспитанников).
 Огромное значение в период летних каникул администрация
учреждения уделяла организации занятий физкультурой и спортом, как
одним из направлений реабилитации воспитанников учреждения. Так на
постоянной основе проводились тренировки по футболу, участие в
соревнованиях, по футболу проводимых в Свердловском районе, в
Кировском районе – на базах учреждения проводились еженедельные
тренировки с воспитанниками, так же дети принимали участие в
спортивных мероприятиях и соревнованиях проводимых в районе.

продолжилось сотрудничество с частным лагерем отдыха и
оздоровления «Оранжевое настроение» Нытвенский район. Оздоровлено 8
воспитанников СРЦН на безвозмездной основе;

продолжилась оздоровление в
Отделении восстановительного
лечения и патологии опорно-двигательного аппарата МУЗ ГДП № 4
(дневное отделение), оздоровлены 36 воспитанников;

организованы и функционировали трудовые отряды на базе СРЦН,
во всех стационарах, приняли участие
88 (в 2014г. - 115)
воспитанника; Снижение показателя на 27 в связи с закрытием на ремонт
2 филиалов.
Количество воспитанников совершивших самовольные уходы в летний
период:
 Всего – в 2015г. 36 уходов, которые совершили 28 воспитанников
(в 2014 – 55 случаев, которые совершили 43 ребенка в 2013 - 65
случаев самовольных уходов совершили 52 воспитанник); Снижения
показателя на 19 случаев/15 несовершеннолетних
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 В период летней оздоровительной компании было 1 случай
травматизма в филиале «Родник» ребенок получил ушиб лучевого
пястного сустава левой руки при катании на роликах;
В соответствии с локальными актами учреждения проведена
служебная проверка, информация передана в ОВД, медицинские
учреждения и учредителю. Все мероприятия зафиксированы в
журнале.
противоправные
действия
в летний период
совершил 1
несовершеннолетний воспитанник базового стационара Габбасов Антон
Вячеславович 04.10.1999 (кража сотового телефона, принадлежащего
воспитаннику учреждения).
 Беременностей и суицидальных попыток не выявлено.
Вывод:
Таким образом, при организации оздоровления, отдыха и
занятости детей в летнюю кампанию 2015 года специалисты СРЦН
руководствовались едиными планами мероприятий и программой
оздоровления утвержденными администрацией учреждения.
Возникшие сложности:
С 2012г. остается проблема, связанная с оздоровлением:
- опекаемых детей, чьи опекуны/попечители отказались от исполнения
своих обязанностей и в связи с этим дети не попадают в категорию
опекаемых/подопечных и лишены возможности получить путевку в
летний оздоровительный лагерь по списку льготных категорий;
- воспитанников, у которых отсутствуют документы (свидетельство о
рождении, паспорт);
- воспитанников, не имеющих регистрации на территории г. Перми.
Рекомендации:
 Продолжить взаимодействие с коммерческим лагерем отдых и
оздоровление «Оранжевое настроение» Нытвенский район по
оздоровлению детей на их базе, направить письмо благодарности
руководителю лагеря.
 Усилить работу с ЛПУ по летнему оздоровлению воспитанников в
Свердловском районе.
 Продолжить взаимодействие с социальными партнерами по
расширению спектра мероприятий в летний период.
 Продолжить работу по трудоустройству воспитанников в возрасте
от 14 до 18 лет на базе СРЦН в летнее и каникулярное время.
 Рассмотреть возможность обучения в летний период воспитанников
в возрасте от 16 до 18 лет в учебном комбинате «Меркурий» на
краткосрочных курсах с целью получения профессии.
15.Проектная деятельность ГКУПК СОН СРЦН г.Перми в 2015 году
 Организация краткосрочного кризисного консультирования субсидии из бюджета Пермского края некоммерческим организациям в
рамках реализации мероприятия по поддержке семейных клубов и
консультационных центров. Проект реализовывался совместно АНО
«ЦСИТ» (АНО «ЦСТ «Радуга») и ГКУПК СОН СРЦН г. Перми
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Цель проекта:
Профилактика нарушения прав и законных интересов ребенка в семье на
территории г. Перми через проведение консультаций для родителей и детей,
находящихся
в
кризисной
ситуации.
Профилактика
помещения
несовершеннолетних в СРЦН.
Целевая группа проекта: Семьи с детьми, посещающими образовательные
учреждения (начальная ступень и средняя ступень школы, дошкольные
учреждения для детей) и испытывающие трудности в преодолении
возникающих семейных кризисов.
 «Общественный наставник «ментор» (сопровождение волонтерами
семей, нуждающихся в поддержке)
Цель проекта: Повышение/закрепление эффективности реабилитации семьи
несовершеннолетнего, помещенного в СРЦН/бывшего воспитанника СРЦН,
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории Пермского края - найти ребенку и его семье временного
помощника, для решения как бытовых вопросов, так и приобретения
необходимого
социального
опыта,
социально-бытовых
навыков
самообслуживания и самоорганизации в семье.
Целевая группа: выпускники детских домов, семьи, из которых дети временно
помещены в СРЦН, - не справляющиеся с бытовыми проблемами
самостоятельно, но настроенными сохранить семью для ребенка.
 Формирование пакета документов для организации деятельности
отделения «Маленькая мама» (сопровождение несовершеннолетних
беременных и юных мам)
Цель проекта: оказание социальной помощи несовершеннолетним
беременным и юным матерям с младенцами/детьми, выпускницам детских
домов и школ-интернатов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или
социально
опасном
положении.
Создание
системы
поддержки
жизнеобеспечения беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Целевая группа: несовершеннолетние беременные и юные матери с
младенцами/детьми, выпускницы детских домов и школ-интернатов,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
 «Формирование реабилитационного пространства для семей
(Семейный клуб)»
Цель проекта: профилактика жестокого обращения с ребенком и социального
сиротства в семьях, из которых дети временно помещены в СРЦН,
посредством вовлечения родителей в клубную деятельность, организации и
проведения занятий Семейного клуба.
Деятельность направлена на решение нескольких задач:
- повышение родительской компетентности,
- укрепление психологического ресурса родителей,
- налаживание детско-родительских отношений,
- преодоление кризисных ситуаций в семьях,
- организация помощи родителям для преодоления проблем в развитии
ребенка.
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Целевая группа: семьи, из которых дети временно помещены в СРЦН.
 «Фактор успеха» (мотивация несовершеннолетних на успешное
окончание учебной деятельности)
Цель проекта: Повышение учебной успеваемости воспитанников СРЦН,
обучающихся в старших и выпускных классах. Стимулирование повышения
культуры общения и поведения в группах.
Целевая группа: несовершеннолетние девушки в возрасте от 12 до 18 лет,
завершающие в 2015 году образовательный курс (выпускной класс).
 ProЗОЖ – проект студенческого актива ПГПУ – проведение
досуговых мероприятия для воспитанников СРЦН (с участием 22-х
студентов ПГПУ)
Цель проекта: формирование навыков социального взаимодействия и
групповой сплоченности в коллективах несовершеннолетних воспитанников
СРЦН.
Целевая группа: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
 Балловая система (совместно с Рэп-академией)
Цель проекта: Формирование у воспитанников СРЦН, подросткового
возраста
навыка системной учебно-познавательной деятельности.
Профилактика самовольных уходов, употребления ПАВ.
Целевая группа: воспитанники СРЦН, подросткового возраста
 Проведение общероссийского мероприятия «День пропавшего
ребенка»
Цель проекта: снижение количества преступлений и правонарушений с
участием несовершеннолетних – воспитанников СРЦН, профилактика
самовольных уходов несовершеннолетних воспитанников СРЦН. Расширение
социальной осведомленности у подростков и формирование их гражданской
позиции.
Целевая группа: несовершеннолетние воспитанники СРЦН.
 Организация совместных мероприятий с АНО «Солнечный круг»
по проекту "Перемена".
Цель проекта:
Развитие навыков постановки целей воспитанников СРЦН, мотивирование на
успех, веру в достижение целей.
Целевая группа: Волонтеры, тренеры групповых занятий. Воспитанники
СРЦН, подросткового возраста
 Участие в проекте НБФ «Дедморозим» «Рядом с мамой»
Цель проекта: профилактика ранних отказов от новорожденных,
формирование ранней привязанности к ребенку, сохранение кровной семьи
для ребенка
Целевая группа: несовершеннолетние беременные, волонтеры.
 Обучение волонтеров НБФ «Дедморозим» для реализации проекта
«Больничные мамы» - проект АНО «ЦСИТ»/АНО «ЦСТ «Радуга»,
ГКУПК СОН СРЦН г. Перми и БФ «Дедморозим»
Цель проекта: расширение спектра услуг несовершеннолетним и их семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, через обеспечение качества
оказываемых услуг оказываемых волонтерами и отвечающих интересам
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несовершеннолетних,
временно
или
постоянно
находящимся
в
государственных учреждениях для детей.
три основных направления: «Больничная мама» – работа волонтеров с детьми
в стенах медицинских стационарных (санаторных) учреждениях.
Целевая группа: 1. волонтеры, подготовленные для работы с
несовершеннолетними, временно помещенными в СРЦН, и находящимися на
лечении в учреждениях здравоохранения г. Перми и края.
2. несовершеннолетние, временно помещенные в СРЦН, и находящиеся на
лечении в учреждениях здравоохранения г. Перми и края.
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16.Методическая деятельность учреждения
Направления деятельности
Методическое сопровождение
деятельности специалистов
детских учреждений СОН

Содержание деятельности/ мероприятия

Сроки
выполнения
Ноябрь декабрь

Ответственный,
исполнители
Специалисты ОМО

2 квартал

Специалисты ОМО

Организация выездных обучающих семинаров для специалистов
СРЦН Пермского края – СРЦН г. Чайковский (18 специалистов)

ноябрь

Организация и проведение внутренних обучающих семинаров
для специалистов ОСР, воспитателей - (16 часов), 11
специалистов «Обучение психолого-педагогическим
технологиям, направленным на реабилитацию
несовершеннолетних»

Сентябрь октябрь

Нечаева Ю. Б.,
Пименова М. А.,
Трапезникова К. Ю.
Индейкина Т. Л.,
Зырина А. И.,
Трапезникова К. Ю.,
Пименова М. А.
Селищева А. Н.,

Проведение стажировок специалистов СРЦН – 9 специалистов
СРЦН г. Нытва
Организация и сопровождение работы социального консилиума
специалистов:
Проведено 27 консилиумов, оформлено 27 протоколов: на 144
семьи, 180 ребенка (из них 93 первично и 51 семья повторно.
Расширенных консилиумов – 8, из них один с участием
менторов ).
Организация и проведение индивидуальных супервизий и
консультаций для воспитателей, специалистов ОСР
Проведено 37 супервизорских сессий и консультаций для
воспитателей базового стационара, филиалов «Милосердие»,

декабрь

Разработка, внесение изменений и дополнений в
организационные документы Учреждения: положения,
инструкции и т.д. – приведение должностных инструкций
воспитателя, социального педагога в соответствии с
профессиональными стандартами
Выявление потребности в обучении специалистов ГКУПК СОН
СРЦН г.Перми и Пермского края

В течение года

В течение года

Зырина А.И.,
Трапезникова К.Ю.
Пименова М. А.

Зырина А. И.,
Селищева А. Н.,
Пименова М. А.,
Нечаева Ю. Б.,
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«Доверие»
Консультирование воспитателей базового стационара по
вопросам написания обучающих программ для воспитанников,
кол-во: 12 консультаций
Помощь в подготовке материалов специалистов ГКУПК СОН
СРЦН г. Перми, МЦПД ГКУПК СОН СРЦН г. Чайковского на
конкурс профессионального мастерства «Призвание 2015»
(Лискова Л. А., Найданова Н. Г., Трапезникова К. Ю., Корниенко
Н. Н., Орлова И. М., Шаломова Л. А., Лекомцев А. А., Левина Н.
В.).
Рецензирование материалов, присланных на краевой конкурс
профессионального мастерства
Призовые места из подготовленных заняли: Лискова Л. А.,
Найданова Н. Г., Трапезникова К. Ю., Корниенко Н. Н., Орлова
И. М. , Шаломова Л. А., Лекомцев А. А., Левина Н. В.
Сопровождение и пополнение библиотечного фонда (на
бумажных и электронных носителях) – 52 единицы на
электронном носителе
Профилактика эмоционального выгорания воспитателей
базового стационара 38 интервизий
Организация и проведение 1-го краевого форума
специалистов СРЦН – всего в форуме приняло участие 90
специалистов ПК, специалистов ГКУПК СОН СРЦН г.
Перми – 21 специалист
Подготовка докладов и участие в VII Педагогических
чтениях им. А.А.Католикова – 2 специалиста
Подготовка презентационных материалов на соискание
премии им. А.А. Католикова
Разработка и тиражирование методического пособия
«Полезная тетрадь для воспитателей СВГ»
Разработка и тиражирование методического пособия
«Настольная тетрадь воспитателя СРЦН»

Июль - ноябрь

специалисты ОМО

Февраль - июнь Пименова М. А.,
Нечаева Ю. Б.

в течение года

А. В. Костючик

в течение года

Селищева А. Н.,
Пименова М. А.,
Нечаева Ю. Б.
Пименова М. А.,
Нечаева Ю. Б.
Костючик А. В.,
Зырина А.И.
Индейкина Т. Л.,
Зырина А. И.
Нечаева Ю.Б.

март

ноябрь
октябрь
ноябрь
Ноябрь

Нечаева Ю.Б.,
Пименова М.А.
Нечаева Ю.Б.,
Пименова М.А.,

68

Помощь специалистам, в подготовке к аттестации:
- в оформлении и составлении пакета аттестационных
материалов,
- консультирование по содержанию представляемых на
аттестацию материалов.
- организация и проведение выездных заседаний
аттестационных комиссий
- помощь специалистам в представлении открытых
мероприятий
Всего аттестовано на соответствие занимаемой должности 63 сотрудника учреждения (руководители филиалов,
специалисты по социальной работе, воспитатели, водители,
инструктор по труду, заведующие хозяйством)
Организация и проведение ознакомительных встреч со
Ведение студенческой
студентами ВУЗов г. Перми специальностей «социальный
практики
педагог», «специалист по социальной работе», «психолог».
Ведение программ ознакомительной, производственной,
преддипломной практики студентов ВУЗов г. Перми
специальностей «социальный педагог», «специалист по
социальной работе», «психолог» , «клинический психолог»
Организация практических занятий со студентами - 17
встреч, 143 студента
и
анализ
сведений
о
самовольных
уходах
Мониторинговая деятельность Сбор
несовершеннолетних воспитанников ГКУПК СОН СРЦН
г.Перми
Сопровождение сайта:
Информационнопросветительская
 Обновление новостной ленты сайта -52 заметки
деятельность
 Разработка и размещение на общий доступ
методических/просветительских материалов,
 Участие в мероприятиях, проводимых он-лайн, офлайн
(вебинары,
конференции,
тематические
обсуждения и т.д.)
Сопровождение аттестации

в течение года

по договорам
ВУЗами и
ССУЗами

Баландина Е.О.
А. Н. Селищева

М. А. Пименова

в течение года

М.А. Пименова

в течение года

Специалисты ОМО
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Разработка видеоматериалов об учреждении
1 место в конкурсе МСР ПК на «Лучшее стационарное
учреждение в 2015 году»
Работа со СМИ: участие в теле- радио- передачах,
программах, интервью 4 сюжета телекомпания «Рифей»
Информация в СМИ о
деятельности СРЦН

PR – сопровождение
деятельности учреждения

Интервью директора центра в РАИ Новости
- Статья в газете «Наш камский кабельщик» «Путь к
«Доверию» о сотрудничестве «Камкабеля» и филиала
«Доверие»,
- Статья в газете «Православная Пермь», «Ко дню пожилого
человека» о концерте воспитанников филиала «Родник» в
геронтологическом центре
- Статья в программе БК «Парма» «Парма-детям!» о
помощи в оснащении отделения «Маленькая мама» в
филиале «Милосердие».
- Видеосюжет в программе «Селенитовый медведь» на
канале Т7 об организации трудовой деятельности
воспитанников в подаренных теплицах.
- Видеосюжет о совместном проекте СРЦН и ОО «Ментор –
общественный наставник» на канале «Рифей»
- Видеосюжет на телеканале «Ветта» - репортаж «Вокруг
света всей семьей» об изучении семейных традиций Японии
и Египта с участием детей из филиала «Родник»
- Видеосюжет по нормам ГТО с участием воспитанников
СРЦН
Обеспечение установления и поддержания эффективных
коммуникаций между СРЦН и общественностью (подготовка
благодарственных писем, написание пресс-релизов, организация
встреч с представителями общественных организаций).
Размещение информации о 1 методическом Форуме
специалистов УСОН для детей на сайте МСР (материалы

Сентябрь октябрь

Индейкина Т. Л.,
Нечаева Ю. Б.

В течение года

Пименова М. А.
Трапезникова К. Ю.
Покровская В. Л.
Индейкина Т.Л.

август
От 11.09.2015

10.11. 2015

22.12.2015

08.08.2015
14.04.2015

08.08.2015

в течение года

Нечаева Ю. Б.

Март

Индейкина Т.Л.
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направлены в МСР).
Участие в Конкурсе стационарных учреждений СОН Пермского
края – 1 место
Участие во II Пермском краевом семейном форуме - 8
специалистов
Участие
в
пятом
форуме
психологов
Прикамья
«Психологическая наука и практика: взаимодействие, опыт,
инновации»

Проектная и инновационная
деятельность

Подготовка материалов специалистов СРЦН для участия в
Конкурсе программ (проектов) по развитию воспитательного
потенциала семей с целью профилактики детского и семейного
неблагополучия рамках реализации п. 4.2.1. Государственной
программы «Семья и дети Пермского края» в 2015 году, проект
«Родительские университеты»: обучение технологиям
родительского образования специалистов системы образования,
культуры и здравоохранения.
Подготовка
материалов
на
Конкурс
итоговых
квалификационных работ сотрудников, прошедших подготовку
в НУ ПОНИЦАА по программе КПК «Обучение
инновационным технологиям работы с несовершеннолетними,
направленным на профилактику самовольных уходов,
противоправного поведения». 1-е место Корниенко Н.Н.
Организация краткосрочного кризисного консультирования
«Общественный наставник «ментор» (сопровождение
волонтерами семей, нуждающихся в поддержке)
Формирование пакета документов для организации деятельности
отделения «Маленькая мама» (сопровождение
несовершеннолетних беременных и юных мам)
«Формирование реабилитационного пространства для семей
(семейный клуб)»
«Фактор успеха» (мотивация несовершеннолетних на успешное
окончание учебной деятельности)

ноябрь

Специалисты ОМО

декабрь

Специалисты ОМО
специалисты СРЦН
Пименова М. А.,
Багаева А. Н.

27–28 ноября
2015
Ноябрьдекабрь

Нечаева Ю.Б.

Октябрь

Нечаева Ю.Б.,
Бландина Е.О.

в течение года

Индейкина Т. Л.,
Зырина А. И.,
Специалисты ОМО

Апрель - май
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Психолого-педагогическое
сопровождение
несовершеннолетних

Межведомственное

ProЗОЖ (участие с ПГПУ) – 2 досуговых мероприятия для
воспитанников СРЦН»: «Квест-путешествие по телевидению»,
«Сказка на новый лад» с участием студентов ПГПУ – 22
человека
Балловая система (совместно с Рэп-академией)

Октябрьдекабрь

Нечаева Ю.Б.,
Пименова М.А.

В течение года

Подготовка материалов к организации и проведению «Дня
пропавшего ребенка»
Организация совместных мероприятий с АНО «Солнечный
круг», «Смайл»
Участие в проекте НБФ «Дедморозим» «Рядом с мамой»

Апрель – май

Пименова М.А.,
Селищева А.Н.
Пименова М.А.

Обучение волонтеров НБФ НБФ «Дедморозим» для реализации
проекта «Больничные мамы»
Индивидуальное консультирование воспитанников/бывших
воспитанников
Организация и поддержание связей с ближайшим окружением
воспитанников
сопровождение образовательного и творческого процессов
воспитанников
Разработка системы мотивации воспитанников на социальноодобряемую деятельность
Сопровождение реализации программы «Человек собаке друг».

Февраль июнь
Сентябрь ноябрь
В течение года

Специалисты ОМО

2 – 4 квартал

Специалисты ОМО

Специалисты ОМО
Специалисты ОМО

в течение года
в течение года
в течение года
апрель – июнь

Селищева А. Н.

Методическое сопровождение индивидуальной и групповой
реабилитационной работы, в том числе психологов СРЦН в
особо сложных случаях
Консультирование родителей воспитанников по запросу

в течение года

Селищева А. Н.

в течение года

Помощь несовершеннолетним в подготовке учебных материалов
– докладов, презентаций, рефератов
Подготовка материалов и сопровождение Секции «Организация

в течение года

Нечаева Ю . Б.,
Пименова М. А.,
Селищева А. Н.
Пименова М.А.,
Костючик А.В.,
Нечаева Ю.Б.,

Ноябрь
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взаимодействие

межведомственного взаимодействия по профилактике
правонарушений и преступлений несовершеннолетних в
Свердловском районе города Перми»
Участие во Всероссийской конференции «Социальное
сопровождение как новый вектор государственной помощи
семьям с детьми» в режиме телемоста по видеосвязи
Участие и выступление директора центра на секции 3-го
Всероссийского Съезда руководителей учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (г.Самара)

Специалисты СПО
20 ноября

Нечаева Ю.Б.,
Селищева А.Н.

21-24 июня

Индейкина Т.Л.
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Приложение 1

№

Показатели
1. Общее количество детей,
прошедших
реабилитацию в условиях
СРЦН
2. Прошли реабилитацию в
условиях СВГ
3. Количество
детей,
поступивших
из
замещающих семей
4. Список
несовершеннолетних,
состоящих в СОП
5. Количество самовольных
уходов
воспитанников/
количество
воспитанников,
совершивших уходы
6. Выявленные
факты
жестокого обращения
в
отношении
воспитанников СРЦН
7. Случаи
детского
травматизма в условиях
СРЦН
8. Количество
химически
зависимых
воспитанников (ПАВ)
9. Количество
воспитанников,
подверженных
социальнообусловленным
заболеваниям (СОЗ)

Базовый
345

Сводные данные мониторингов СРЦН
(поквартально)
за 2015 год
Филиал "Родник"
Филиал
"Доверие"
76
159

Филиал
«Милосердие»
120

Свод
700

31 (2 повторно)

5

27 (3 повторно)

7 (1 повторно)

70 (6 повторно)

44

10

13

17

84

85

29

48

28

190

104 ухода/47
воспитанников
(+8 за квартал)

20 уходов/14
воспитанников
(+1 за квартал)

42 ухода/15
воспитанников
(+2 за квартал)

99 уходов/32
воспитанника
(1 за квартал)

265 уходов/108
воспитанников
(+12 за квартал)

31

5

15

14

65

5

2

3

2

12

80

11

14

31

136

2

3

2

5

12
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