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1. 1.     Обеспечение реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере 
социального обслуживания семьи и детей 
  

В 2016 году ГКУСО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
работал,  руководствуясь следующими основными программными документами, формирующими 
современную социальную политику: 

- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»; 

- Стратегия действий в интересах детей Владимирской области на 2012 – 2017годы; 

- План мероприятий на 2015-2018годы по реализации во Владимирской области первого этапа Концепции 
государственной семейной политики в Российской федерации на период до 2025 года. 

     С учетом названных нормативно правовых документов в области сформирована и реализуется 
государственная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области 
на 2014-2020годы» 

  
        Мероприятия подпрограммы  «Совершенствование социального обслуживание семьи и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»направлены на обеспечение повышения качества 
предоставления социальных услуг за счет улучшения условий проживания, обслуживания, укрепления 
защищенности объектов.  В 2016 году на содержание учреждения было затрачено 23,7 млн. рублей, в том 
числе на ремонтные работы – 49,1 тыс. руб., на приобретение основных средств – 303,1 тыс.руб.. 
На выполнение мероприятий подпрограммы  «Обеспечение пожарной безопасности»  учреждением было 
направлено 100 тыс. рублей. 

Учреждение оснащено системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре ПАК «Стрелец-
Мониторинг» (с передачей сигнала с объекта на пульт пожарной охраны по радиоканалам в круглосуточном 
режиме), аварийным освещением, первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами 
защиты. 

  

Особое внимание уделяется антитеррористической защищенности учреждения: установлен  пропускной 
режим, проводится инструктаж сотрудников на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, 
оформлены  стенды для сотрудников и посетителей. Для создания условий безопасного пребывания в 
учреждении установлено 13 наружных камер (11- в стационарном отделении) и 22 внутренних (18 – в 
стационарном отделении); в 2016 году в отделениях реабилитации в г. Камешково установлена тревожная 
кнопка. 



         В учреждении проводится работа по обеспечению доступности социальных услуг для маломобильных 
групп населения: на входе установлена кнопка вызова помощника, для обслуживания маломобильных групп 
населения назначены ответственные. 

         В целях внедрения новых эффективных технологий по работе с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья продолжена реализация подпрограммы «Мир один на всех».  В 
2016 году на выполнение мероприятий указанной подпрограммы израсходовано 620,5 
тыс. рублей.  Выполнены все запланированные мероприятия: оборудован кабинет социально-бытовой 
адаптации для детей-инвалидов, проведен курс «Уроки толерантности» в целях подготовки волонтеров к 
работе с детьми-инвалидами,  повысили квалификацию 2 специалиста, работающих с детьми-инвалидами. 

       Участие в конкурсах социальных программ и проектов, проводимых Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, ОАО «Лукойл» и различными общественными 
организациями  позволяет привлечь внебюджетные средства в целях укрепления материально-технической 
базы учреждения. В 2016 году наше учреждение принимало участие в конкурсе ОАО «Лукойл» в номинации 
«Духовность и культура» с проектом «Большой России малый уголок». 

По подпрограмме «Кадровое обеспечение отрасли»  прошли обучение 5 специалистов по различным 
направлениям деятельности учреждения, израсходовано 52 тыс. рублей. 

  

2.Информация по результатам проведенных в 2016 году проверках контрольно-надзорными органами: 

       

В 2016 году проведено 5 проверок по соблюдению законодательства в сфере основных направлений 
деятельности учреждения: 

  

  

п/н Проверяющий орган 

Кол-во 

проверок Цель 

Выявлено 

нарушений Устранено 

1 

Прокуратура 

Камешковского 

района 

  1 

проверка соблюдения прав 

несовершеннолетних 2 2 

2 

ТО управления 

Роспотребнадзора по 

Владимирской 

области в г. Ковров, 

Ковровском и 

Камешковском 

районах 2 

Проверка исполнения 

законодательства (ФЗ № 52-ФЗ от 

30.03.1999"О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения", СанПиН 2.4.3259-15) 4 4 

3. Госпожнадзор 1 

Исполнение законодательства о 

пожарной безопасности 2 2 

4. 

Контрольно-

ревизионная 

инспекция 

администрации 

Владимирской 

области 1 

Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 5 2 

  

3.Предоставление социальных услуг в соответствии с государственными и национальными стандартами. 

     



Стандарты социального обслуживания устанавливают единые требования к объему, качеству оказания 
социальных услуг, проведению мероприятий по социальной адаптации и реабилитации, порядку и условиям 
предоставления социальных услуг. 

       Качественное предоставление социальных услуг в стационарном отделении невозможно без соблюдения 
натуральных норм питания, обеспечения контроля качества питания, требований санитарно-гигиенического 
режима на пищеблоке. Обеспечение продуктами питания и мягким инвентарем детей, находящихся на 
социальном обслуживании, осуществлялось в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской 
области от 29 сентября 2014 г. № 1010 «Об утверждении норм питания в организациях социального 
обслуживания Владимирской области и о внесении изменений в постановление Губернатора области от 
28.09.2009 № 803» 

На протяжении всего реабилитационного периода воспитанники учреждения получали поливитамины, 
препараты железа, продукты питания, обогащенные йодом, в меню включались продукты, повышающие 
гемоглобин. 

      Средняя стоимость 1 дето-дня составила  168,51 рублей. 

       

        Для оказания медицинской помощи и проведения лечебно-профилактических мероприятий в учреждении 
имеются все  кабинеты с необходимым оборудованием и условиями хранения медикаментов. В помещениях 
социальной реабилитации имеются аптечки первой помощи. Площади, на которых размещены медицинские 
помещения, вполне соответствуют требованиям СанПина. Средняя стоимость расходов на медикаменты на 1 
ребенка в день составила 2,92 рубля. 

      Помещения для проведения реабилитационных мероприятий практически на 100% соответствуют 
государственным и национальным стандартам. В  2015 году была  проведена  перепланировка спортивного 
зала стационарного отделения в групповую ячейку, косметический  ремонт холла и служебного помещения 
отделений социальной реабилитации. С февраля 2016 года в учреждении открыта еще одна 
реабилитационная группа. Наполняемость учреждения увеличилась до 30 человек. С целью повышения 
качества оказываемых социально-реабилитационных услуг в учреждении работает система внутреннего 
контроля соблюдения государственных и национальных стандартов. За  2016 год было проведено 49 
внутренних проверок. 

Аналитическая информация 
  

Выполнение государственного задания по обслуженным: 

  

Отчетный период 2015 года Отчетный период 2016 года 

план факт % исполнения план факт % исполнения 

2500 2494 99,8 2530 2572 101,7 
            
  

  

В 2016 году в учреждении прошли реабилитацию 2572 человека, в том числе 1089 несовершеннолетних и 965 
семей. 

  

В стационарных условиях социальную реабилитацию прошли 130 несовершеннолетних. Из указанных выше 
130 несовершеннолетних 8 воспитанников были обслужены повторно. Число девочек составило 50 чел., 
мальчиков – 82человека. В 2014 году самовольно покинул  учреждение  1 несовершеннолетний. В 2015 году 
несовершеннолетних, находящихся в  розыске, не имелось. В 2016 году самовольно покинул  учреждение  1 
несовершеннолетний. 

           

       Всего за отчетный период жизнеустроен 91 несовершеннолетний: 

1. Возвращено в родные семьи                                         –  58 н/л; 
2. Переданы под опеку                                                        – 12 н/л; 
3. Направлены в образовательные учреждения для 



детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей                                                                         – 9 н/л; 

1. Устроены в приемные семьи                                          - 5н/л 
2. Другие формы жизнеустройства                                   - 7 чел. 

  

В стационарное отделение были помещены несовершеннолетние по следующим основаниям: 

•  По личному заявлению несовершеннолетних                                – 1; 

•  По заявлению родителей                                                                    - 40; 

•  По ходатайству органов опеки и попечительства                          - 44; 

• По ходатайству органов образования                                                - 3; 

• По ходатайству органов внутренних дел                                          - 9; 

• КДН                                                                                                         - 4. 

  

Сравнительные данные о количестве несовершеннолетних, помещённых в СРЦН  из районов Владимирской 
области (2014г. , 2015г., 2016г.) 

  

№№п/п Владимирская область 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Город Владимир 2 2 3 

2 

Ковровский район и г. 

Ковров 1 2 17 

3  Судогодский район 1 -   

4 

Александровский 

район                      - 1 8 

5 Вязниковский район - 9 11 

6 Гусь-Хрустальный район 2 - 13 

7 г. Суздаль - - 1 

8 Петушки     1 

9 Киржач 2 - 1 

10 Кольчугино     4 

  ВСЕГО 6                                                 14                                             59 
  

1. 2.    Организационно-профилактическая деятельность 

  

1. На учете в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних состоит 41 
семья. За 2016 год поставлено 7 семей, в которых 11 несовершеннолетних, снято с учета 6 семей, из них: 

-  в связи с улучшением положения в семьях – 1; 

- жизнеустройство в др. семью или детский дом – 2; 

- выбытие - 2; 

- по достижению 18 лет -1. 

  

  
    Ведение единого банка данных (ДЕСОП) семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально-опасном положении 

             

         Важным направлением в работе с неблагополучными семьями является ведениерайонногобанка 
данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семей. На 31.12.2016 года 



в едином банке данных несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и их семьях 
состоит 45 семей и 73 несовершеннолетних. За  2016 год поставлено в единый банк 
данных 13 несовершеннолетних, снято из единого банка данных 13несовершеннолетних, из них 4 в связи с 
улучшением положения в семье. С данными несовершеннолетними и их семьями проводится работа по 
межведомственным индивидуальным программам социальной реабилитации. 

  

  
2.Оказанная помощь детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации: 

  
    - общее количество детей, получивших помощь: 1089 
    - общее количество семей, получивших помощь:1483 
   Итого: 2572 обслуженных, 

из них обслужено: 

в стационарной форме - 124н/л 

в полустационарной форме - 1400чел. 

на дому                                   - 1048чел. 

  

  

  

3. Оказание бесплатных услуг детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации: 

  

- социально-психологические: 9404 
- социально-правовые: 225 
- социально-педагогические: 26289 
- социально-медицинские: 807 
- социально-бытовые: 10091 
- социально-трудовые: 1622 
-услуги в целяхповышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг: 0 
- срочные: 1627 
Итого: 50065 услуг 
  
Организация социальных рейсов в сельские поселения района: 

  

Проведено 2 социальных рейса в сельские поселения: 

  

- МО Сергеихинское, п.им.Артема, 

- МО Второвское, с. Горки 

  

3.     Основные формы и методы работы по 
раннему выявлению семейного 

неблагополучия. 

Родительские клубы.  Программы. 
Специалистами и педагогическими работниками Камешковского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних  в течение года активно велась работа с несовершеннолетними и родителями по 
нескольким направлениям. 



                     Вся реабилитационная работа с детьми-инвалидами в учреждении осуществляется в 
соответствии с индивидуальными программами предоставления социальных услуг. 

  

  

«Карусель» 
  

          Программа «Карусель»успешно реализуется вотделении реабилитации детей с ограниченными 
возможностями четвертый год и направлена на абилитацию и планомерное своевременное развитие ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья с максимальной реализацией имеющего у него потенциала в 
раннем возрасте. 
         Вся работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья направлена в основном 
на  рекреационную деятельность. Рекреационная деятельность – это важная составляющая образа жизни 
людей с ограниченными возможностями, которая находится в тесной связи с понятием свободного времени, 
досуга. 

          Интересно организованное свободное время, досуг, позволяли проводить полноценную социальную 
адаптацию детей с ограниченными возможностями и интеграцию их в обычную социокультурную жизнь. 

В рамках подпрограммы «Мир один на всех» социально-педагогическую реабилитацию по программе 
«Карусель» прошли 25 детей с ограниченными возможностями здоровья, которым было оказано 2930 
социальных услуг. 

  

«Лесенка» 
  

          Главной целью комплексной программы по социальной реабилитации детей-инвалидов «Лесенка», 
является комплексная реабилитация детей-инвалидов в условиях отделения реабилитации детей с 
ограниченными возможностями и реализация социальной части индивидуальной программы реабилитации 
ребенка. 

          Все направления, которые используются в программе, представляют собой курсы реабилитации, 
которые позволяют полноценно проводить реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основные направления: 
Социально-психологическая реабилитация 

          Педагогом-психологом проводятся психокоррекционные занятия как индивидуальные, так и групповые. 

          Показателем эффективности занятий по коррекции основных познавательных процессов наряду с 
улучшением памяти, внимания, мышления, является приобретение самостоятельности при выполнении 
элементарных действий с материалами работы и по подготовке места работы и уборке его за собой. 

Социально-педагогическая реабилитация 

        Социальным педагогом представлены досуговые мероприятия для расширения общего кругозора 
несовершеннолетних, учитывая особенности каждого ребёнка, а также мероприятия воспитательного 
характера, направленные на то, чтобы больной ребенок овладел необходимыми умениями и навыками по 
самообслуживанию. 

Социокультурная реабилитация 

          Дети-инвалиды обладают заниженной самооценкой, застенчивы, замкнуты, имеют малый опыт 
адекватного социального поведения, в связи с чем у них возникают проблемы в социуме. 

          На период реабилитации детям с ограниченными возможностями здоровья с целью сплочения 
коллектива, развития кругозора, формирования толерантного отношения друг другу проводятся 
познавательно-развлекательные мероприятия, соответствующие календарным датам и времени года. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

          Медицинской сестрой по массажу для каждого ребёнка подобраны курсы и комплексы упражнений, 
согласно рекомендациям врачей. 

          Так, за 2016 год по программе «Лесенка» было оказано 1470 услуг. 

  

«Мы рядом» 
  



          Согласно приказу ДСЗН от 16.04.2014г. № 160 «О создании служб социального сопровождения» в 
отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья была разработана программа 
«Мы рядом» 

         В рамках реализации данной программы совместно с ГБУСО ВО «Камешковский комплексный центр 
обслуживания населении» на социальное сопровождение было принято 22 семей. 

          Главной целью нашей программы является преодоление или полное решение жизненных проблем 
семьи, социализация и реабилитация ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья путем реализации их внутренних ресурсов с помощью семьи  на основе межведомственного и 
внутриотраслевого взаимодействия. 

          Социальное сопровождение является формой социальной поддержки семьи, имеющей ребенка-
инвалида, и предусматривает оказание семье комплекса социальных услуг: 

¬ социально-правовые - предоставление информации, необходимой семье для решения сложной жизненной 
ситуации, прежде всего о видах и мерах социальной поддержки семьи (социальные выплаты, льготы, 
доплаты и.т.д.); 
¬ социально-психологические -  осуществление психологической диагностики, направленной на выявление 
социально-психологических характеристик ребенка и членов его семьи, консультирование семьи по вопросам 
психологического здоровья и улучшения отношений семьи с окружающим ее миром, а также осуществление 
психологической коррекции и реабилитации ребенка-инвалида; 
¬ социально-педагогические – осуществление действий направленных на устранение причин, которые 
привели семью к трудной жизненной ситуации. Проведение просветителькой работы для всестороннего 
развития ребенка, изучение семейных отношений, обучение родителей эффективным методам воспитания 
ребенка; 
¬ социально-медицинские – внедрение посредничества при осуществлении реабилитационных, 
профилактических, лечебно- оздоровительных мероприятий, консультаций по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья, формирование представлений семьи о здоровом образе жизни; 

  

          Всего за 2016 год в рамках реализации программы «Мы рядом» было оказано 745 услуг. 
  

«Волшебный мир» 

  

          «Волшебный мир» - это программа отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями по 
работе в интерактивной среде сенсорной комнаты. Главной целью данной программы является расширение 
познавательной сферы, развитие воображения, сенсомоторных навыков, коррекция внимания, эмоционально 
волевой сферы ребенка в темной среде сенсорной комнаты. 

          Данная программа успешно реализуется вотделении второй год. Специально подобранное 
оборудование позволило создать   оригинальное   реабилитационное и  коррекционное  пространство, 
улучшить  профилактическую работу, повысить качество и объём предоставляемых услуг. Использование 
таких факторов как световые и цветовые, музыкально-звуковые  эффекты,  способствовало быстрому 
достижению состояния релаксации, то есть в течение одного сеанса пребывания в сенсорной комнате  у 
детей снижается нервное и мышечное напряжение, возникает состояние расслабленности, умиротворения и 
защищённости, что является благоприятным фоном для коррекционной работы  с детьми. 

          За 2016 год по данной программе прошли курс реабилитации 56 детей с ограниченными 
возможностями. За отчетный период оказано 926 социально-психологических услуг. 

  

  

«Я выбираю дружбу» 
  

В рамках реализации подпрограммы 10 «Мир один на всех» была разработана программа «Я выбираю 
дружбу», направленная на формирование позитивного и заинтересованного отношения к детям-инвалидам. 
За отчетный период было проведено 9 занятий для волонтеров и 5 социокультурных мероприятия для детей-
инвалидов с привлечением волонтеров. 

  
  

«Мир, в котором мы живем» 
  

В рамках реализации подпрограммы 10 «Мир один на всех» был создан кабинет социально-бытовой 
адаптации для детей-инвалидов, а также разработана программа «Мир, в котором мы живем», целью которой 



является обучение детей элементарным бытовым навыкам и навыкам самообслуживания. Данная программа 
направлена на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья приобрести жизненный опыт, 
занимаясь разнообразными видами деятельности, выработать у обучающихся достаточный уровень 
самостоятельности при выборе социально приемлемых выходов из экстремальных и обыденных проблемных 
ситуаций. 

 Социальную реабилитацию по программе социально-бытовой адаптации прошли 4 детей-инвалидов, 
которым было оказано 144 социальных услуг. 

  

«Нам по пути» 

  

Программа деятельности родительского клуба «Нам по пути» направлена на создание условий для 
формирования социальной компетенции семьи  и оказание помощи в самореализации семьи её собственных 
внутренних ресурсов, а также формирование и развитие духовного, социально-психологического, творческого 
потенциала у детей и их родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также программа 
направлена на повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, 
развития и социальной адаптации детей с психофизическими нарушениями посредством психолого-
педагогического просвещения; привлечение родителей к сотрудничеству в плане единых подходов к 
воспитанию и обучению ребенка. 

За отчетный период проведено 9 заседаний, в которых приняли участие 10 родителей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

  
Интернет-класс 

  

За 2016 год интернет-класс в отделении посетили 6 детей-инвалидов и 2 детей, испытывающих трудности в 
социальной адаптации, с которыми было проведено 128 индивидуальных и 256 групповых занятий. 

Применение компьютера в обучении детей с ограниченными возможностями кажется нам важным приемом, 
т.к. помогает заинтересовать ребенка в получении знаний, вырабатывает у него навыки самоорганизации и 
самообразования, позволяет работать в индивидуальном режиме, получать удовольствие от приобретения 
знаний. Считаем свою работу по обучению детей с ограниченными возможностями использованием новых 
информационных технологий, одним из средств социальной реабилитации. 

  
  

Программа «Твори, выдумывай, пробуй» 

      

В рамках социальной реабилитации в стационарном отделении успешно реализуется программа «Твори, 
выдумывай, пробуй», где дети учатся работать с природным материалом – берестой. В ходе этой работы 
дети овладевают навыками и приемами обработки художественной бересты. 

     За 2016 год по данной программе было проведено 38 занятий, охвачено 42 воспитанника. 

   

                   Родительский клуб «Школа родительской любви» 

  

В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних функционирует 
родительский клуб «Школа родительской любви» в целях оказания психолого-педагогической помощи и 
поддержки родителям в воспитании детей, повышение родительской ответственности. За отчетный 
период  родительский клуб посетило 7 родителей, состоящих на учете в отделении, проведено 14 занятий. 

  
  

Волонтерское движение «Добровольцы» 
  

     В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних функционирует 
волонтерское движения «Добровольцы». Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию 
молодежи: акции по оказанию помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла, пожилым людям,  благоустройство 
памятников, погибшим во время Великой Отечественной войны, а также работе волонтеров с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении и трудной жизненной 



ситуации. Участие членов волонтерского движения «Добровольцы» в праздничных мероприятиях, 
посвященных Международному дню семьи 8 марта, Дню матери,  а также в праздничном мероприятии 
«Новогоднее путешествие». Члены волонтерского движения «Добровольцы» приняли участие в акции 
«Здоровье - это здорово». В 2016 году в волонтерское движение вступило  13 несовершеннолетних. 

  
Группы кратковременного дневного пребывания 

  

В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2016 году 
функционировала группа кратковременного дневного пребывания «Непоседы». Цель программы: 
обеспечение эмоционального благополучия, познавательного, физического и эстетического развития детей, 
воспитывающихся в семьях с низким воспитательным потенциалом и находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  Данную группу посетило 12 несовершеннолетних: 7 - из семей, находящихся в социально-опасном 
положении; 5 -  из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оказано 165 услуг.  Занятия с детьми 
проводил социальный педагог, группа работала ежедневно 3 часа в день. 

  

  

В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями в 2016 году работала  группа 
кратковременного дневного пребывания «Улыбка», направленная на обеспечение эмоционального 
благополучия, познавательного, физического и эстетического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Данная программа была разработана в рамках реализации подпрограммы 10 «Мир один на всех» 
государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
во Владимирской области на 2014-2020 годы». 

В 2016 году было организовано 3 группы кратковременного дневного пребывания, которые посетили 12 
детей-инвалидов, им было оказано: 12 социально-медицинских услуг, 513 социально-психологических услуг и 
564 социально-педагогических услуги. 

  

  

Взаимодействие с КДН и ЗП 

В рамках межведомственного взаимодействия специалисты отделения профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних приняли участие в 22 заседаниях КДНиЗП, в 3-х судебных заседаниях, 
было организовано 52 межведомственных рейда в неблагополучные семьи. 

С несовершеннолетними и их законными представителями проводились профилактические беседы, 
анкетирование, предоставлялись стационарные услуги  для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, либо социально опасном положении. 

В результате была отмечена  определённая тенденция по возвращению детей в семьи, вставшие на путь 
социальной стабилизации, повышение интереса несовершеннолетних не к уличным компаниям, а к 
здоровому образу жизни, спорту, появление  интереса к учёбе и стремление к определённой поставленной 
цели. 

Духовно-нравственное воспитание 

  

Духовно- нравственное воспитание на основе православных традиций благотворно влияет на все стороны и 
формы взаимоотношений ребенка с миром.  Это доказывает особую значимость разработки и реализации 
программы по духовно-нравственному образованию и воспитанию детей. 

В течение  2016 года Центр  тесно сотрудничал с церковными приходами Камешковского района. 
Специалисты Центра совместно с настоятелем храма и прихожанами церкви ежегодно разрабатывают план 
мероприятий  по духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, который успешно реализовывался 
и в течение 2016 года: 

- 09.01.2016 г. «Рождество Христово» в храме села Каменово с от. Василием (в миру Литвинов), 
задействовано 13 детей  с ограниченными возможностями здоровья; 

- 30.04.2016г. Паломническая поездка в церковь Троицы Живоначальной в с.Горки (6 н/л.); 

- 19.08.2016г. Паломническая поездка в церковь Троицы Живоначальной села Горки Камешковского района 
(10 н/л.); 



- 28.08.2016г. Поездка в церковь Троицы Живоначальной села Горки семей с детьми-инвалидами (семейный 
отдых), 9 н/л.; 

- 12.10.2016г. Паломническая поездка в Судогодский район в Храм Преображения Господня д.Спас-
Купалище. Иппотерапия (8 н/л.); 

         - Посещение праздничного  представления  «Рождество Христово» в 

           храме Всех Святых с. Эдемское  06.01(10 детей) 

         - Праздник Рождества «Рождественские встречи»    07.01.16 (21н/л) 

         - Цикл бесед алтарника Игоря  с воспитанниками  стационарного 

           отделения о Рождестве Христовом и о Крещении Господнем  

         -Окропление святой водой  воспитанников стационарного отделения   и 

          помещений учреждения    при участии отца Владимира и алтарника Игоря 

          Свято-Никольского  храма погоста Старая Никола 19.01.16(21н/л) 

        - Посещение  прихода Свято-Никольского  храма погоста Старая Никола 

           (Пасха) 

      -пасхальная  литургия,  исповедь детей  в Свято-Никольского  храме погоста Старая Никола   01. 05.16 (10 
детей) 

      - Исповедание, причастие  воспитанников стационарного отделения перед началом учебного года в 
Свято-Никольском  храме погоста Старая Никола   28.08.16 (14 детей) 

  

  

          Важную роль в духовно-нравственном воспитании играют эмоции и процесс сопереживания.  Они 
оказывают огромное значение в развитии чувств ребенка,  формируя  его сущность  и индивидуальность. 

         Яркий эмоциональный отклик вызывает звучание на занятиях живой музыки, звона колоколов. 

          Знание православной культуры дает представление о народных верованиях, традициях, обрядах, учит 
бережному, трепетному отношению к родной природе, своим предкам, истории народа. 

         Знакомство с культурными и историческими памятниками обогащают жизненный опыт воспитанников, 
способствуют формированию чувства патриотизма и истинных ценностей таких, как любовь, долг, честь и 
вера.     

  
Предупреждение алкоголизма, курения и наркомании среди несовершеннолетних 

     Сотрудники отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних активно 
участвовали в районном месячнике по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 
несовершеннолетних и их родителей (март 2016г.). 
Общий охват в ходе проведенных мероприятий антинаркотической   направленности составил: - 
несовершеннолетних – 437 чел. 

С родителями, посещающими родительский клуб «Школа родительской любви»  проведено занятие с 
элементами тренинга «Мы за здоровый образ жизни» (7 родителей). 

Членами волонтерского движения «Добровольцы» подготовлен и распространен среди жителей г. Камешково 
буклет «Мы за здоровье нашего поколения!» (март 2016г.). 

Сотрудники отделения приняли участие в ежегодном областном месячнике по борьбе с наркоманией среди 
несовершеннолетних: 

- Деловая игра «Как жить сегодня, чтобы иметь шанс увидеть завтра» с несовершеннолетними, состоящими 
на учете в отделении (18.04.2016г. - 8 н/л). 

- Презентация «Жизнь на позитиве»  с членами волонтерского движения «Добровольцы» (22.04.2016г. - 10 
н/л). 

      Проведено бесед антинаркотической направленности: 

- в семьях, находящихся в социально опасном положении - 34. 



  

  
  

Работа учреждения по патриотическому воспитанию несовершеннолетних 

  

         Одним из приоритетных направлений работы Центра уже не первый год является патриотическое 
воспитание. 

         В военно-патриотическом воспитании можно выделить два основных компонента. 

         Первый компонент характеризуется широкой социально-педагогической направленностью по 
формированию позитивных мировоззренческих взглядов несовершеннолетних. 

         Только сформировав личность гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 
интересами, мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на успешное решение более 
конкретных задач по подготовке к защите Отечества и службе в рядах Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

         Второй компонент – практическая подготовка, приобретение навыков будущих защитников Родины, 
физическое совершенство, медицинская подготовка. 

К памятным датам Великой Отечественной войны проводятся определенные мероприятия в структурных 
подразделениях центра: конкурсы и выставки рисунков и творческих работ, конкурс чтецов, праздничные 
концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы. 

         В целях повышения физической выносливости воспитанники стационарного отделения  в 2016 году 
выезжали в 1- дневные туристические походы (поход выходного дня), посещали памятники и обелиски, 
расположенные в муниципальных образованиях Камешковского района. 

         Реализация государственной политики в области патриотического воспитания детей и молодежи в 
рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ», воплощенная в работу 
педагогического коллектива Камешковского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних,  вносит свои положительные результаты в процесс возмужания подростков, 
формирования гражданина-патриота, будущего защитника нашего Отечества. 

  

Социальная реабилитация в условиях стационара 

Одним из главных направлений работы учреждения является 

социальная реабилитация в условиях стационара. 

          Человек по своей натуре может делать многое, нужно только помочь ему развивать свои возможности с 
самого детства. 

   Во всех благополучных семьях детей учат одеваться, есть, говорить, передвигаться и знакомиться с 
окружающим миром. Семья отправляет ребенка в школу и помогает ему, когда возникают трудности. Когда 
ребенок вырастает, семья дает ему советы, как найти работу и т.д. Но есть дети, которые воспитываются в 
неблагополучных семьях, где родители пьют, часто не ночуют дома.  В таких семьях ребенок не получает 
никаких социально-бытовых навыков и навыков общения, и зачастую попадает в состояние эмоционально-
психологического стресса. 

   Реабилитация – это и есть обучение тому, что необходимо, чтобы быть самостоятельным и независимым 
человеком. 

   В стационарном отделении ГКУСО ВО «Камешковский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» ежегодно  проходят социальную реабилитацию примерно 100 детей в возрасте от 3 до 
18 лет Камешковского района и других районов Владимирской области. Комплексная  социально-
реабилитационная программа «Дорога в жизнь» рассчитана на 5 лет. 

Все направления программы представляют собой  курсы социальной реабилитации, которые позволяют 
полноценно проводить реабилитацию детей из неблагополучных семей и семей «группы риска». Социальная 
реабилитация несовершеннолетнего проводится согласно  индивидуальной программе предоставления 
социальных услуг (ИППСУ). 

    Немаловажное  значение  уделяется кружковой деятельности. В текущем году было создано 16 кружков, 
руководителями которых являются воспитатели реабилитационных групп. Воспитанники стационарного 
отделения, занимаясь в кружках, знакомятся с всевозможными видами и формами творческой деятельности. 
Кружковые занятия проходят  в выходные дни, а также в каникулярные и праздничные дни. Ребятам очень 



нравится этот вид деятельности, поскольку на занятиях они могут полностью проявить свои фантазии, 
творчество, замыслы и отразить в работах свой внутренний мир. 

     Особое внимание в учреждении уделяется  информационно-просветительской работе. В каждом 
отделении оформлен информационный стенд, на котором представлена вся необходимая информация о 
работе отделения. 

       Немаловажное значение  имеет представление сведений о работе учреждения в средствах массовой 
информации. 

      В течение 2016 года в СМИ опубликованы 11 статей: 

• 5 февраля в районной газете «Знамя» опубликована статья «Чтобы помочь ребенку»; 

• 4 марта в районной газете «Знамя» опубликована статья «Мир равных возможностей»; 

• 13 мая в в районной газете «Знамя» опубликована статья: «Общероссийский Детский телефон доверия»; 

• 16 сентября в районной газете «Знамя» опубликована статья «Душевный праздник»; 

• 3 ноября в районной газете «Знамя» опубликована статья «Паломничество в монастырь»; 

• 18 ноября в районной газете «Знамя» опубликована статья «Волонтеры из школы №3»; 

• 16 декабря в районной газете «Знамя» опубликована статья «Жар-птица возродилась…»; 

•  25 ноября в районной газете «Знамя» опубликована статья «Экскурсия в библиотеку нового типа»; 

• «Интересный космос»(12.04.2016); 

•  «Майский день сорок пятого года» (02.05.2016); 

• «Отогревает детские души» (июнь 2016) 

  

  
В течение 2016 года специалисты СРЦН  провели  10 телемостов, 4 онлайн общения, приняли участие 
в 7 вебинарах: 

• - Телемост с Вязниковским ЦСПСиД на тему «Открытка для папы к 23 февраля» (14.02.2016г. – 2 н/л); 

• -  Вебинар с Ковровским СРЦН на тему «Техники и приемы на Детском телефоне доверия» (25.02.2016г. – 1 
специалист); 

• - Телемост с Вязниковским ЦСПСиД на тему «Скажи телефону доверия «Да» (05.05.2016г. – 1 специалист); 

• - Вебинар с Ковровским СРЦН на тему «Профилактика синдрома эмоционального выгорания у консультантов 
Детского телефона доверия» (13.05.2016г. – 1 специалист); 

• - Вебинар с Ковровским СРЦН на тему «Особенности психологического консультирования родителей детей-
инвалидов на детском телефоне доверия» (26.09.2016г. – 1 специалист); 

• - Вебинар с Ковровским СРЦН на тему «Создание опорно-экспериментальной площадки по подготовке детей-
инвалидов в возрасте до 7 лет к обучению в школе в рамках реализации подпрограммы 10 «Мир один на 
всех» (29.09.2016г. – 2 специалиста); 

• - Вебинар с Юрьев-Польским СРЦН на тему «Развитие познавательной деятельности у детей с синдромом 
Дауна» (05.10.2016г. – 1 специалист); 

• - Вебинар с Ковровским и Юрьев-Польским СРЦН на тему «Особенности психологического консультирования 
детей-инвалидов на детском телефоне доверия» (09.12.2016г. – 1 специалист); 

• - Вебинар с Владимирским СРЦН на тему «Эффективные формы профилактической и коррекционной работы 
по укреплению института семьи» (13.12.2016г. – 2 специалиста); 

• 30.03.2016г. - телемост  с ГКУСО ВО «Суздальский СРЦН», викторина «В гостях у мультиков»; 

• 04.04.2016г. - телемост  с ГКУСО ВО «Ковровский СРЦН», викторина по правилам пожарной безопасности; 

• телемост  по обмену опытом на тему «Организация детского отдыха летом» с ГКУСО ВО «Владимирский 
СРЦН» (июнь 2016г.); 

• 30.09.2016г. - телемост  с ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный СРЦН», викторина «Интернет - зависимость»; 

• Телемост с Гороховецким СРЦН «Медовый, яблочный, ореховый Спас»(5 детей- 1 специалист»- 23.08.2016); 

• Телемост с Гороховецким СРЦН «К школе готов!»(5 детей- 1 специалист»- 06.09.2016); 

• Телемост с Ковровским СРЦН «Правила дорожного движения» 5 детей- 1 специалист»- 22.10.2016); 

• Телемост с Ковровским СРЦН «О семье» (5 детей- 1 специалист»- 24.10.2016). 

  

Онлайн общения: 

  

• Техники и приемы консультирования на Детском телефоне доверия; Профилактика синдрома 
эмоционального выгорания у консультантов Детского телефона доверия – с Ковровским СРЦН 

• Организация детского отдыха летом – с Собинским СРЦН 

• Развитие познавательной деятельности у детей с синдромом Дауна- с Владимирским СРЦН 

  



С 2010 года в учреждении работает «телефон доверия». За отчетный период по линии «Телефон доверия» 
поступило – 70 звонков. 

  

           В течение 2016 года специалистами учреждения  разработано 37 

           буклетов: 

«Зачем малышу нужен массаж» 

«Игры для детей раннего возраста» 

«Этапы психического развития» 

«Безопасность на дорогах» 

«Кто Ваш ребенок – визуал, кинестетик, аудил?» 

«Детская агрессивность – одна из тяжких испытаний для родителей» 

«Толерантность» 

«Как распознать компьютерную зависимость» 

«Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями» 

«Развиваем речь ребенка на кухне» 

«Мы граждане России» 

«Безопасность ребенка дома» 

«Если ребенок спрашивает про это» 

«Терроризм: О чём должны знать дети» 

«Как вести себя при терактах: рекомендации к действиям при захвате» 

«Как вести себя при терактах: рекомендации к действиям при захвате» 

«Рекомендации родителям:»О правах наших детей» 

«Я и мои права» 

«Твой правовой статус» 

«Опасности, связанные с употреблением наркотиков» 

«Игрушки из помпонов своими руками» 

«Вызов ложный, а штраф реальный» 

«В здоровом теле- здоровый дух» 

«Готовимся к зимовке  птиц» 

«Увлекательная  пирография» 

«Деревянные кружева» 

«Оригинальное применение бересты» 

«Будьте осторожны на дороге!» 

«Безопасность ребёнка дома» 

«Кризис 3-х лет» 

«Горькая правда о пиве» 

«Новогодние игрушки»(фанера) 

«Велосипед и дорога» 

«Права, обязанность и ответственность детей» 



«Наркотикам- нет!» 

«Психология курения» 

«Модульная сказка» 

  

8 памяток: 

ü Памятка «Как отвечать на детские вопросы» 

ü Памятка родителям «Берегите своих детей» 

ü Памятка «Ошибки в  воспитании, которые совершают родители» 

ü Памятка родителям: «Информационная безопасность ребёнка» 

ü «Памятка при возникновении угрозы тер.  акта на территории учреждения» 

ü «Алгоритм действий при обнаружении противоправного контента в интернет- пространстве» 

ü Памятка родителям по профилактике детского и подросткового суицида 

ü «Как воспитать книгочея?» 

ü «Телефон доверия для детей и подростков» 

  

3 брошюры 

ü Брошюра-информация об учреждении          

ü Брошюра «Группа кратковременного пребывания «Улыбка»; 

ü Брошюра «Права ребенка. Защита прав детей» 

  

Организация летнего отдыха 

  

В летний период в учреждении работало 5 оздоровительно-реабилитационных групп, в которых 
отдохнули 50 несовершеннолетних,  из них 7 детей с ограниченными возможностями здоровья и 13 детей-
инвалидов. 

В летний период в отделении реабилитации работали 2 оздоровительно-реабилитационных группы: 

1.  Оздоровительно-реабилитационная группа с 11.07.2016г. по 31.07.2016г. по программе «Ромашка». Прошли 
реабилитацию 10 детей (5 детей-инвалидов, 5 детей с ограниченными возможностями здоровья). 

2. Оздоровительно-реабилитационная группа с 01.08.2016г. по 22.08.2016г.  по программе «Энергия». Прошли 
реабилитацию 10 детей (8 детей-инвалидов, 2 детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Целью работы летней оздоровительно-реабилитационной группы является оздоровление и занятость 
несовершеннолетних  через формирование толерантного сознания. 

  

В результате проведения социокультурных мероприятий у детей повысился уровень коммуникабельности 
детей-инвалидов, социальной адаптации. Дети научились общаться между собой. Улучшилось настроение, 
они остались довольны полученными впечатлениями от летнего отдыха. 

Детям было оказано 114 услуг педагогического характера. 

  

На базе стационарного отделения летняя оздоровительно-реабилитационная группа для 
несовершеннолетних из малоимущих семей  «Радуга» работала с 04.07.2016г. по 22.07.2016г.. Во время 
работы оздоровительно-реабилитационной группы были проведены следующие мероприятия: 

• Экскурсия в «Музей зайцев» г.Ковров 

• Посещение Владимирского областного театра кукол 

• Экскурсия в «палаты» г.Владимир 



• Экскурсия в «Музей природы» г.Владимир 

• Экскурсия в «Зелёную гостиницу» д/к «Родина» 

• Просмотр фильма  в социальном центре «Милосердие и порядок»г.Владимир 

  

  

                 Оздоровительно-реабилитационная группа с 06.06.2016г. по 24.06.2016г. по программе 
«Барбарики». Группу посетили 10 детей из семей находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации. Целью работы реабилитационной группы является организация разносторонне 
развивающего отдыха для детей  с использованием воспитательного и здоровьенесущего потенциала лета и 
окружающей среды. 

         

        Оздоровительно-реабилитационная группа с 04.07.2016г. по 22.07.2016г. по программе «Большой России 
малый уголок». Группу посетили 10 детей из семей находящихся в социально-опасном положении и трудной 
жизненной ситуации. Целью работы реабилитационной группы является создание условий для воспитания 
детей, осознающих уникальность и неповторимость своей малой Родины, способность  ценить и хранить ее 
наследие. 

  

Специалистами отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних был 
организован туристический поход на лесной массив д. Кижаны (19.08.2016г.). В походе приняло участие 15 
несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, состоящих на учете в ПДН. 

  

  

Работа отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
взаимодействию с другими учреждениями системы профилактики 

  

       Специалисты отделения участвовали в районном круглом столе на тему «Совершенствование уровня 
взаимодействия по раннему выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 
положении» (08.12.2016г.), для которого   заведующий подготовил выступление  по теме «Работа социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних с семьями и несовершеннолетними, находящимися в 
социально-опасном положении». 

Социальный педагог отделения профилактики участвовал в районном родительском собрании с сообщением 
«Поощрение и наказание детей в семье» (03.12.2016г.). 

     
  
С 2013 по 2015 год  в учреждении проводились мероприятия по реализации подрограммы 10 «Детство без 
насилия»  государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан во Владимирской области на 2014-2020годы». 

 Реализация мероприятий подпрограммы продолжалась и в 2016 году. 

В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2016 году работали: 

- межведомственная открытая приемная (было принято и обработано 70 обращений); 

- служба экстренного социального реагирования (обслужено 23 семьи); 

- мобильная лаборатория (организовано и проведено 35 межведомственных рейсов) 

  Работа социальной гостиной для детей, подвергшихся жестокому обращению, а также детей с высоким 
риском жестокого обращения будет возобновлена в 2017 году (в 2016 году гостиная не работала в связи с 
отсутствием в отделении педагога-психолога) 

Стенды «Социальной почты» с устройством почтового ящика установлены в 6 муниципальных образованиях 
Камешковского района. На стендах размещена информация по использованию услуги социальной почты. За 
отчетный период в Центр через социальную почту поступило 37 письменных обращений. В основном это 
вопросы, касающиеся получения льгот и пособий многодетными и малообеспеченными семьями,  порядка 
общения с ребенком родителей, находящихся в разводе и близких родственников, организации летнего 
отдыха детей, 3 семьи обратилась по вопросу получения сертификата на материнский капитал. 

  



Актуализация информации на сайте учреждения /kamsocentr.ru/ 

          

При заполнении сайта учреждения /kamsocentr.ru/ специалисты руководствовались 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

          Весь материал, публикуемый на  сайте, предоставляется специалистами учреждения по итогам 
проведения различных мероприятий (семинаров, «круглых столов», экскурсий, встреч и праздников, 
посвященных различным памятным датам), далее материал обрабатывается ответственным лицом  и 
размещается на сайте. 

В разделе «фотоархив» размещаются фотографии из жизни Центра, с различных мероприятий, праздников. 

                    В течение 2016 года на сайте учреждения kamsocentr.ru было опубликовано 49 статей: 

- «Рождественский сочельник»; 

- «Масленица» 

- «8 Марта» 

- «Правила дорожного движения» 

- «Памяти узников концлагерей» 

- «Андрей Боголюбский» 

- «Общероссийский телефон доверия» 

- «Праздник детства» 

- «Поход в театр» 

- «Мой путь к доброте» 

- «По святым местам» 

- «Я – гражданин России» 

- «Театр друзей» 

- «День матери» 

- «В гостях у Коврочан» 

- «Лето – это маленькая жизнь» 

- «Солнечный мир детства» 

- «Новогоднее представление для малышей» 

- «Аты - баты, мы бравые солдаты и лихие моряки» 

- «8 Марта - праздник мам» 

- «Память хранят живые» 

- «Добрые дела от юных жителей» 

- «Много интересного вокруг» 

- «Тепло родного очага» 

- «Шоу мыльных пузырей» 

- «Барбарики» 

- «Лето - это маленькая жизнь» 

- «План моего будущего» 

- «Ребенок и его права» 

- «В страну правовых знаний» 

- «О маме можно говорить вечно» 



- «Познавательная и увлекательная экскурсия» 

- «Новогоднее путешествие» 

- «Новогоднее шоу»     

- «Рождественские звёздочки» 

- «Экскурсия в контактный зоопарк» 

-«Народный умелец» 

- День защитника Отечества 

-  «Интересная встреча» 

- «Разговор по душам»(о вреде наркотиков) 

- «Деревенские посиделки» ( 8 марта) 

- «Прощание с Масленицей» 

- «Я помню»(день космонавтики) 

- «День Победы» 

- «Страна детства» 

- «Детство» 

- «Азбука безопасности» 

- «Поздравление ветерана» 

-«Говорят под Новый год» 

  

Организация и проведение областных и 
районных мероприятий 

В 2016 году специалисты учреждения приняли участие в  работе Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме»  с мастер-классом «Картины из шерсти». 
Мастер-класс пользовался популярностью среди участников форума и получил много положительных 
отзывов. 

В 2016 году специалисты учреждения участвовали в районном форуме «50+»: педагог-психолог отделения 
реабилитации детей с ограниченными возможностями проводил консультации для посетителей форума, 
социальный педагог проводил мастер-класс для детей, воспитатели стационарного отделения – мастер-
классы для взрослых.   

   В 2016 году воспитанники нашего учреждения приняли участие в 10 различных конкурсах: 

- в областном конкурсе поделок, посвященных дню Светлой Пасхи; 

- в областном конкурсе «Поклонимся великим тем годам»; 

- в областном конкурсе «Лучшая новогодняя елочная игрушка»; 

- в областном конкурсе видеороликов «У социальной работы в России – женское лицо»; 

- в Региональном конкурсе социальных и культурных проектов ПА «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородской, 
Владимирской, Вологодской областей, республик Марий Эл, Мордовия, Чувашия; 

- в областном конкурсе творческих работ среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
«Мир один на всех»; 

- во  Всероссийском конкурсе детского творчества «Полицейский дядя Степа» (возраст участников от 6 до 14 
лет), посвященном любимым российским мульт– и киногероям – сотрудникам органов внутренних дел 
(получили благодарность отдела Министерства внутренних дел Российской федерации по Камешковскому 
району); 



- в 12 Открытом областном фестивале-конкурсе народного творчества «Родники России» (получили диплом 
участника); 

- в областном конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку (заняли 3 место); 

- в областном конкурсе на лучшую благоустроенную территорию «Цветочный хоровод». 

Задачи на 2017 год: 

  

1. Четкое и эффективное исполнение мероприятий, предусмотренных: 

- поручениями президента  правительства РФ, Губернатора области; 

- государственной программой Владимирской области « Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»; 

- Стратегией действий в интересах детей Владимирской области; 

- Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Владимирской области (2013-2018 годы); 

- планом работы департамента социальной защиты населения администрации области, планом работы 
учреждения на 2017 год. 

2. Реализация требований Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации», в том числе: 

   - актуальность и своевременность предоставления сведений (информации), передаваемой для включения в 
информационные системы «Реестр поставщиков социальных услуг» и «Регистр получателей социальных 
услуг»; 

  - резмещение необходимой информации на стендах учреждения, в средствах массовой информации, на 
сайте учреждения в сети «Интернет». 

3. Повышение эффективности, доступности и качества предоставляемых социальных услуг путем: 

  - выполнения установленного государственного задания по предоставлению услуг, а также достоверности и 
своевременности предоставления отчетности о его выполнении в целях оценки эффективности деятельности 
учреждений; 

  - обеспечения комплексной безопасности учреждения. В установленные сроки завершить подготовку 
учреждения к работе в осенне-зимний период и обеспечить безаварийную работу в зимний период; 

  - проведения мониторинга качества и доступности государственных услуг с участием пользователей услуг. 

4. Оптимизация расходов, повышение экономической и энергетической эффективности учреждения: 

    - внести предложения по оптимизации структуры и штатной численности; 

    - провести инвентаризацию имущества, принять меры по оптимизации использования транспорта, 
оборудования; 

    - взять на особый контроль закупку качественной продукции, исполнение работ, оказание услуг, процессы 
ценообразования, ведения претензионной работы с недобросовестными поставщиками и подрядчиками и пр.; 

     - провести проверку энергетического паспорта учреждения  и организовать выполнение плана 
мероприятий по повышению энергосбережения и энергоэффективности. 

5. Взаимодействие с негосударственными организациями, добровольцами, СМИ по вопросам социального 
обслуживания: 

   - обеспечение доступности и открытости информации об учреждении (поставщике социальных услуг), в т.ч. 
в целях проведения независимой оценки качества услуг; 

  - активизация деятельности попечительского совета учреждения. 

6. Подготовка и проведение мероприятий в рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне: 

  - организация и проведение акций и мероприятий по оказанию помощи ветеранам, вдовам участников 
войны, труженикам тыла, по благоустройству памятников. 



7. Участие во Всероссийских конкурсах, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, ОАО «Лукойл», в областных конкурсах, организуемых департаментом социальной 
защиты населения. 

8. Продолжить работу по: 

   - совершенствованию деятельности в рамках проведения индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, семьями, состоящими на учете в едином банке данных; 

   - предупреждению самовольных уходов воспитанников  из стационарного отделения. 

 


