Сложности, возникшие перед ГКУПК СОН СРЦН г. Перми в процессе проведения
реабилитационной деятельности 2017 году:
1. Не выстроенная система взаимодействия между ЛПУ и СРЦН в рамках Постановления
Правительства РФ от 26 февраля 2015г. №170 «Об утверждении Правила проведения
медицинского обследования детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
помещенных под надзор в организацию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» и
Приказ М3 РФ от 13 октября 2015г. № 711н «Об утверждении формы
направления на медицинское обследование, а также перечня исследований при проведении
медицинского обследования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты,
ребенка, оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
2. Острой остается проблема организации лечения подростков старше 14 лет, имеющих
психиатрический диагноз и химическую зависимость.
3. Сложности, возникающие при работе с клиентами из стран ближнего зарубежья:
- отказ родителей от сотрудничества и, в связи с этим, затягивание сроков реабилитации;
- плохое знание русского языка воспитанниками и их законными представителями;
- отсутствие образования у несовершеннолетних и невозможность устройства в ОУ, так как
воспитанник не имеет гражданства, либо вообще не имеет документов подтверждающих
личность;
- сложности при проведении медицинского обследования в связи с отсутствием медицинских
страховых полисов.
- сложности в прохождении ПМПКа при отказе/ игнорировании законного представителя.
Выявленные тенденции в 2017 году и задачи в работе на 2017 год:
1. Наблюдается тенденция за последние три года - 58% воспитанников СРЦН состоят на
учете в СОП и группе риска, 42% воспитанников из семей группы норма. При анализе
сложившейся ситуации можно сделать вывод, что из семей группы норма чаще всего
обращаются за стационарной услугой в СРЦН родители с проблемами нарушения детскородительских отношений.
Причиной таких обращений
предположительно является
недостаточность бесплатной
профессиональной психологической помощи и низкая
родительская компетенция. Стоимость одной психологической или психотерапевтической
консультации в среднем по г.Перми составляет 1500-1800 рублей.
2. Более 44 % воспитанников (статистика в среднем за 4 года) являются членами
неполных семей. Следовательно, требуется дальнейшая реализация технологий профилактики
и реабилитации неполных семей, находящихся в группе риска, поиск новых форм работы с
родителями, в частности «Семейная гостиная», «Краткосрочное кризисное консультирование»
и т.п.
3. Наблюдается положительная динамика в развитии взаимодействия с общественными и
некоммерческими организациями, выявились постоянно действующие социальные партнеры,
работа планируется на год и ведется системно, что дает свои положительные результаты.
Задачи на 2017 год:
1. Повышение эффективности деятельности специалистов СРЦН по возвращению
несовершеннолетнего в кровную семью посредством внедрения технологии проведения
семейно-ориентированного социального консилиума;
2. Организация работы с многодетными семьями через взаимодействие с
общественными организациями и ТУМСР по г. Перми (стандартизация этой работы и
транслирование на филиалы)
3. Коррекция ИПР и ПЖ в соответствии с новыми требованиями и семейноориентированным подходом в работе.
4. Реализация проекта «Шаг в жизнь» - внутренний мини-проект, экспресс-подготовка
воспитанника СРЦН, достигшего возраста 18-ти лет, к самостоятельной жизни.
5. Продолжить работу по информационной безопасности воспитанников. Обучение
педагогов и воспитанников.

6. Обновление пакета документов по организации деятельности СВГ в Пермском крае.
7. Проведение ремонтных работ для открытия дополнительных групп в филах, с целью
приведения в нормативное состояние по наполняемости групп.
8. Присоединение ЦПД «Добрянки»

