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Основные события 2015 года 

  

   1.Исполнение бюджетных и прочих обязательств перед департаментом 

социальной защиты населения администрации Владимирской области. 

  2015 год завершен без кредиторской и дебиторской задолженности. Все счета 

на конец отчетного периода закрыты без остатков. 

  

       В 2015 году на содержание учреждения было затрачено 20,5 млн. рублей, в 

том числе на ремонт помещений 820,8 тыс. руб.. В полном объеме исполнены 

обязательства по выполнению подпрограмм государственной программы 

Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

во Владимирской области на 2014-2020годы»: 

- «Обеспечение пожарной безопасности» -100 тыс. рублей; 

- «Мир один на всех» - 608 тыс. рублей; 

-«Кадровое обеспечение отрасли» – 10тыс. рублей. 

- «Детство без насилия» - 610641 руб. 

  

2.Информация по результатам проведенных в 2015 году проверках контрольно-

надзорными органами: 

       

В 2015 году проведено 5 проверок по соблюдению законодательства в сфере 

основных направлений деятельности учреждения: 

  

  

п/

н 

Проверяющий 

орган 

Кол-во 

провер

ок Цель 

Выявле

но 

наруше

ний 

Устране

но 

1 

Владимирское 

региональное 

отделение Фонда 

социального 

страхования РФ 1 

Проверка правильности и 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых 

взносов на обязательное 1 1/100% 



социальное                                    ст

рахование на случай временной 

нетрудоспособности 

  

2 

Управление 

Пенсионного 

Фонда РФ (ГУ) в 

Камешковском 

районе 1 

Проверка правильности и 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное  страхование в ПФ 

РФ, страховых взносов на 

обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования 

  1 1/100% 

3. 

Департамент 

здравоохранения 

администрации 

Владимирской 

области  

  1 

Осуществление лицензионного 

контроля в отношении 

лицензиата, представившего 

заявление опереоформлении 

лицензии на осуществление 

медицинской деятельности 0 0 

4. 

Федеральная 

служба по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору 

(Россельхознадзор)

            

  1 

Проверка исполнения 

законодательства в области 

качества и безопасности зернаи 

продуктов его переработки, в 

области ветеринарии 0 0 

5. Госпожнадзор 1 

Исполнение законодательства о 

пожарной безопасности 1 0 

  

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» 

   Основными требованиями к организации питания являются: 

-обеспечение его санитарно-эпидемиологической безопасности; 

-соблюдение гигиенических требований к ассортименту продуктов питания и 

технологии приготовления блюд; 

-обеспечение профилактики витаминной недостаточности; 

-соблюдение требований к калорийности и содержанию пищевых веществ; 

На протяжении всего реабилитационного периода воспитанники получали 

поливитамины, препараты железа, продукты питания, обогащенные йодом, в 

меню включались продукты, повышающие гемоглобин. 

      Средняя стоимость 1 дето-дня составила  162,13 рублей. 

       Средства на обеспечение учреждения медикаментами из областного 

бюджета выделялись в полном объеме в соответствии с их потребностями. 

        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 3,54 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 целью повышения качества 

оказываемых социально-реабилитационных услуг в учреждении работает 

система внутреннего контроля соблюдения государственных и национальных 

стандартов. За  2015 год было проведено 32 проверки. 

Аналитическая информация. 
Выполнение государственного задания по койко-дням: 

Отчетный период 2014 года Отчетный период 2015 года 

план факт 

% 

исполнения план факт 

% 

исполнения 

6930 7133 102,9 6930 7645 110,3 

Выполнение государственного задания по обслуженным: 

Отчетный период 2014 года Отчетный период 2015 года 

план факт % исполнения план факт 

% 

исполнения 

2500 2500 100 2500 2494 99,8 

  

Выполнение государственного задания по койко-местам: 

Отчетный период 2014 года Отчетный период 2015 года 

план факт 

% 

исполнения план факт 

% 

исполнения 

21 21 100 21 21 100 



  

В 2015 году в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями 

социальную реабилитацию прошли: 

- 61 ребенок-инвалид; 

- 83 ребенка с ограниченными возможностями от 0 до 3 лет; 

- 129 несовершеннолетних из малообеспеченных и многодетных семей; 

- 205 семей. 

  

Отделением профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обслужен 1041 несовершеннолетний и 399семей. 

  

В стационарных условиях социальную реабилитацию 

прошли 94 несовершеннолетних. Из указанных выше 94 

несовершеннолетних 2 воспитанника были обслужены повторно. Число девочек 

составило 30 чел., мальчиков – 65человек. В 2014 году самовольно 

покинул  учреждение  1 несовершеннолетний. В 2015 году 

несовершеннолетних, находящихся в  розыске, не имелось. 

           

       Всего за отчетный период жизнеустроено 67 несовершеннолетних: 

1. Возвращено в родные семьи                                         –  57 н/л; 

2. Переданы под опеку                                                        – 4 н/л; 

3. Направлены в образовательные учреждения для 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей                                                                                           – 6 н/л; 

  

В стационарное отделение были помещены несовершеннолетние по следующим 

основаниям: 

•  По личному заявлению несовершеннолетних                                – 2; 

•  По заявлению родителей                                                                    - 57; 

•  По ходатайству органов опеки и попечительства                          - 8; 

• По ходатайству органов образования                                                - 8; 

• По ходатайству органов внутренних дел                                          - 5; 

• По направлению органов социальной защиты                                 - 12; 

• КДН                                                                                                         - 2. 

  

  

  

Сравнительные данные о количестве несовершеннолетних, помещённых в 

СРЦН  из районов Владимирской области (2014г. и 2015г.) 

№№п/п 

Владимирская 

область 2014 г. 2015 г. 

1 Город Владимир 2 2 

2 

Ковровский 

район и г. Ковров 1 2 

3 

 Судогодский 

район 1 - 



4 

Александровский 

район                      - 1 

5 

Вязниковский 

район - 9 

6 

Гусь-

Хрустальный 

район 2 - 

    

Всего: 

6                                               Всего:  14                                             
  

           2. Организационно-профилактическая деятельность. 

1. На учете в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ГКУСО ВО «Камешковский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» состоит 40 семей. За 2015 

год поставлено 13 семей (в 2014 году – 8 семей), снято с учета 11 семей. 
  

    За 2015 год в стационарном отделении прошли социальную 

реабилитацию 94несовершеннолетних; возвращено в кровную 

семью 57 воспитанников (85%) из 67 жизнеустроенных детей. 
          

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 

ведениеединогобанка данных несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, и их семьях. На конец  2015 года в едином банке данных 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и их 

семьях состоит 46 семей и 73 несовершеннолетних. 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: 1743 

    - общее количество семей, получивших помощь:751 

   Итого: 2494 обслуженных. 

  

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

ситуации: 

- социально-психологические: 10713; 

- социально-правовые: 330; 

- социально-педагогические: 24170; 

- социально-медицинские: 900; 

- социально-бытовые: 8724 

- социально-трудовые: 1563 



-услуги в целяхповышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг: 0 

- срочные: 444 

Итого: 46844 услуг 

  

  

4. Консультативная помощь: 

- количество семей – 1024 семьи 

  

  

Организация социальных рейсов в сельские поселения района: 

Проведено 11 социальных рейсов в сельские поселения: 

- МО  Вахромеевское, пос. им. Красина, 

- МО Пенкинское, с. Гатиха, 

- МО Сергеихинское, д. Сергеиха, 

- МО Сергеихинское, д. Коверино 

- МО Второвское, д. Куницыно, 

 - МО Второвское, д. Тереховицы, 

- МО Пенкинское, д. Мокеево, 

 - МО  Брызгаловское, пос. Новки, 

- МО Второвское, д. Тереховицы, 

 - МО Второвское, пос. Мирный, 

 - МО Второвское, д. Волковойно 

  

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 рекомендациями индивидуальных программ 

реабилитации ребенка. 

  

  

          Решая главную задачу, специалисты отделения в 2015 году  разработали и успешно 

реализовали семь программ «Лесенка», «Карусель», «Улыбка», «Мы рядом», «Волшебный 

мир», «Сказочный мир» и «Нам по пути». 

          
«Карусель» 

  

          Программа «Карусель»успешно реализуется вотделении третий 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 понятие 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 ходе реализации данной программы было охвачено 35 детей с 

ограниченными возможностями и проведено: 

• Ø 3135  социально-педагогических занятий - направленных на развитие мелкой 

моторики рук и на развитие познавательных способностей детей (восприятие, 

память, мышление). 

  
«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, позволяющие 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. 

           За 2015 год по программе «Лесенка» было оказано 1412 услуг. 

  
«Мы рядом» 

  

          Согласно приказу ДСЗН от 16.04.2014г. № 160 «О создании служб 

социального сопровождения» в 2014 году в отделении реабилитации детей с 

ограниченными возможностями была разработана программа «Мы рядом» на 

2014-2017 г.г. 

         В рамках реализации данной программы совместно с ГБУСО ВО 

«Камешковский комплексный центр обслуживания населении» на социальное 

сопровождение в 2015 году было принято 22 семьи. 

          Главной целью 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: 

¬ информационные - 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.); 

¬ 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 просветительской 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; 

¬ социально-экономические – помощь в привлечении дополнительных ресурсов 

для удовлетворения материальных интересов и потребностей семей, а также 

информирование по вопросам трудоустройства. 

  

          Всего за 2015 год в рамках реализации программы «Мы рядом» было 

оказано 666 услуг, из которых: 

- социально-педагогических - 245; 

- социально-психологических - 401; 

- социально-медицинских  – 14; 



- социально-бытовые - 6. 

  

  
«Волшебный мир» 

  

          «Волшебный мир» - это программа по работе в интерактивной среде 

сенсорной комнате. 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 услуг. 

Использование таких факторов как световые, 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 2015 год по данной программе прошли курс реабилитации 71 детей с 

ограниченными возможностями. За отчетных период было оказано 1499 

психологических услуг. 

  

  
«Сказочный мир» 

  

«Сказочный мир» - это программа групповых коррекционных занятий для 

младших школьников с элементами сказкотерапии, направленная на развитие 

самооценки и социальной адаптации в социуме. 

За отчетный период было обслужено 32  ребенка, которым оказано 520 услуг. 

  

  
«Нам по пути» 

  

Программа деятельности родительского клуба «Нам по пути», направленная 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. 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 4 заседания, в которых приняли участие 15 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. 



  
Интернет-класс 

  

За 2015 год интернет-класс в отделении посетили 4 детей-инвалидов и 3 детей с 

ограниченными возможностями, с которыми было проведено 141 

индивидуальных и 135 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 использованию новых информационных 

технологий, одним из средств социальной реабилитации. 
  

Программа «Твори, выдумывай, пробуй» 

      

В рамках социальной реабилитации в стационарном отделении была 

разработана и 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 2015 года по данной программе было проведено 38 занятий, охвачено 32 

воспитанника. 

     09.06.2015г. в рамках проведения в учреждении Дня открытых дверей был 

проведен мастер-класс по изготовлению поделок из бересты. 

     Изготовлен буклет « Берестяная  интарсия». 

  
  

Группы кратковременного дневного пребывания 

  

В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2015 году функционировала группа кратковременного 

дневного пребывания «Радуга». 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 15 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Оказано 1006 услуг. 

  

В отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями в 2015 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 2015 году  группу посетили 8 детей с ограниченными возможностями, им 

было оказано: 8 социально-медицинских услуг, 312 социально-психологических 

услуг и 320 социально-педагогических услуг. 

  

  

  
Взаимодействие с КДН и ЗП. 

В течение 2015 года сотрудники Центра  приняли участие в 20 

заседаниях  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Камешковского района, а также во всех заседаниях межведомственной рабочей 

группы. 

Специалисты Центра  участвуют в межведомственных рейдах. За 2015 год  было 

проведено76 межведомственных рейдов с участием представителей органов 

профилактики. 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. 

  

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 

духовное возрождение  России, особо актуально. 

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  2015 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 2015 года: 

- 07.01.2015г. «Рождество» в Свято-Никольском Храме погоста Старая Никола 

(20 детей); 

- 19.01.2015г. окропление святой водой воспитанников стационарного 

отделения отцом Владимиром (в миру Козлов); 

 - 08.01.2015 г. «Рождество Христово» в храме села Каменово с от. Василием (в 

миру Литвинов), задействовано 24 ребенка  с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- 05.04.2015г. посещение Старо-Никольского храма, исповедание и причастие 6 

воспитанников отделения; 



- 14.04.2015г. посещение храма Всех Святых в селе Эдемское, приняли участие 

7 детей в Пасхальной литургии и Крестном ходе. 

- 18.06.2015г. состоялась паломническая поездка в церковь Владимирской 

Божьей матери села Филяндино, в ходе которой от. Анатолий (в миру Карпа) 

рассказ о храме и богослужению /10 семей/; 

- 24.06.2015г. 5 семей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посетили святые места г. Мурома (Спасо-Преображенский мужской 

монастырь и Свято-Троицкий монастырь). 

- 29.08.2015г. посещение Старо-Никольского  храма, 

исповедание  и  причастие  10 воспитанников отделения перед учебным 

процессом. 

  

Основной целью  мероприятий является  развитие духовно-нравственного 

здоровья детей. 

          Важную роль 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.    

  

В отчетном периоде проводились профилактические мероприятия 

по предупреждению алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. 

Сотрудники отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и стационарного отделения активно участвовали в 

районном месячнике по профилактике алкоголизма, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних и их родителей (март 2015г.). 

Общий охват в ходе проведенных мероприятий 

антинаркотической   направленности составил: 

- несовершеннолетних – 180 чел.; 

          

 Также в течение года проведены следующие мероприятия антинаркотической 

направленности: 

- «Как объяснить подростку о вреде курения» 

- «Путешествие в страну здоровья» 

- «Алкоголь в жизни подростков» 

- «Азбука здоровья» 

- «Вредным привычкам - нет». 

Общий охват в ходе проведенных мероприятий 

антинаркотической   направленности составил: несовершеннолетних – 474 чел. 

  



  

         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 2015 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 Центра является такая форма 

как - 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 12 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. 

     
  

Формы и методы работы по предупреждению асоциального поведения детей и 

подростков 

  

• проведение бесед антинаркотической направленности: 

  

- в семьях, находящихся в социально опасном положении - 33; 

- с безнадзорными несовершеннолетними - 29. 

  

• организация содержательного творческого досуга детей и подростков: 

  
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 Дню семьи, Дню матери, Дню 

защиты детей,  а также в новогодних праздничных мероприятиях. Члены 

волонтерского движения «Добровольцы» приняли участие в благотворительной 

акции «Школьный портфель», в ходе которой специалисты Центра вместе с 

волонтерами вручили несовершеннолетним, проживающим в социально 



неблагополучных семьях школьные наборы (в акции приняло участие 14 детей, 

находящихся в социально-опасном положении). 

В мероприятиях приняло участие 13 волонтеров. 

         Для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении  создан 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 10 родителей, проведено 10 заседаний, 

оказано 67 услуг. 

         

За 2015 год для несовершеннолетних, посещающих учреждение, и для 

воспитанников учреждения были проведены следующие мероприятия: 
          Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

ü Экскурсия несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении в историко-краеведческий музей г. Камешково (приняло участие 7 

н/л – 12.03.2015г.). 

ü Поездка несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

в кинотеатр «Буревестник» г. Владимир, просмотр художественного фильма 

«Призрак» (31.03.2015г. – 9 н/л). 

ü Поездка несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

в рамках благотворительной акции « Театры Владимира - детям» в 

драматический театр г. Владимир на спектакль «Приключения Буратино» 

(31.05.2015г. – 8 н/л). 

ü Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню защитника Отечества 

(приняло участие 6 н/л – 24.02.2015г.). 

ü Конкурсно-игровая программа, посвященная Международному Дню 8 Марта 

«Милые, родные, ненаглядные». В праздничном мероприятии приняло 

участие  7 семей. 

ü Тематическое мероприятие, посвященное Дню космонавтики «Космическое 

путешествие» (приняло участие 6 н/л). 

ü Конкурсно-игровая программа, посвященная Международному Дню Семьи 

«Главней всего погода в доме» (в мероприятии приняло участие 5 семей – 

15.05.2015г.). 

ü Конкурсно-игровая программа, посвященная Дню защиты детей  с участием 

членов волонтерского движения «Добровольцы» (приняло участие 14 н/л, 

находящихся в социально-опасном положении – 01.06.2015г.). 

ü Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери «Подари улыбку маме» 

(в мероприятии приняло участие 10 семей, 16 н/л – 28.11.2015г.). 

ü Экскурсия несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении в историко-краеведческий музей г. Камешково, посещение 

экспозиции «Русская изба» (в мероприятии приняло участие 12 н/л – 

03.12.2015г.). 

ü Праздничная программа «Новогодняя сказка» с участием 

членов   волонтерского движения «Добровольцы» (в мероприятии приняло 

участие 17 н/л – 26.12.2015г.). 
  

Отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями 



ü Рождественская ёлка в храме села Каменово 08.01.2015г. 

ü Иппотерапия. Посеще ние частной конюшни Суздальского района, 

масленичные гулянья 19.02.2015г. 

ü Праздничная программа, посвященная 8 Марта «Ты одна такая – любимая, 

родная» 04.03.2015г. 

ü Иппотерапия. Посещение частной конюшни. 28.04.2015г. 

ü Праздничная программа «Дети должны смеяться», посвященная Дню защиты 

детей 27.05.2015г. 

ü Иппотерапия. Посещение частной конюшни. 03.06.2015г. 

ü Паломническая поездка в церковь Божьей Матери села Филяндино 

Ивановской области 18.06.2015г. 

ü Экскурсионное посещение г. Мурома «По святым местам» 24.06.2015г. 

ü Экскурсия в г. Владимир «Золотые ворота» 21.07.2015г. 

ü Экскурсия в библиотеку г. Камешково 22.07.2015г. 

ü Экскурсионное посещение полиции г. Камешково 24.07.2015г. 

ü Экскурсионное посещение пожарной части г. Камешково 27.07.2015г. 

ü Поездка в Муромском Реабилитационный центр на занятие по правилам 

дорожного движения 28.07.2015г. 

ü Экскурсионное посещение «Камешковского историко-краеведческого музея» 

29.07.2015г. 

ü Иппотерапия. Посещение частной конюшни Суздальского района 31.07.2015г. 

ü Экскурсия в г. Суздаль «Кремль» 04.08.2015г. 

ü Паломническая поездка в церковь Спаса Преображения с. Давыдово 

28.08.2015г. 

ü Иппотерапия. Посещение частной конюшни. 17.09.2015г. 

ü Посещение ЦВР г.Камешково, просмотр спектакля «Обезьянка Чики» 

19.11.2015г. 

ü Праздничная программа «С этим именем связана жизнь» в ДК «13 Октябрь» 

25.11.2015г. 

ü Экскурсионное посещение Владимиро-Суздальского мезея-заповедника, 

экспозиция «Мир былины» 30.11.2015г. 

ü I районный фестиваль хужожественного творчества детей с ограниченными 

возможностями «Солнечный мир детства» в ДК «13 Октябрь» 06.12.2015г. 

ü Новогоднее представление «Здравствуй, елка» для детей с ограниченными 

возможностями от 1 года для 3 лет 23.12.2015г. 

ü Поездка в Областной Владимирский театр кукол на спектакль «Морозко» 

24.12.2015г. 

ü Новогоднее представление «Приключение у новогодней елки» для детей-

инвалидов 25.12.2015г. 

ü Поездка во Владимирский драматический театр им.Луначарского на спектакль 

«По щучьему веленью» 28.12.2015г. 
Стационарное отделение 

ü «Рождественская сказка» 

ü Деревенские посиделки, посвящённые празднику 8 Марта      

ü «Светлый праздник –Пасха» 

ü День семьи «СемьЯ   -  моя  радость» 

ü Вахта памяти «Нам этот мир завещано беречь» 



ü Праздничный концерт, посвященный празднованию 70-летия Победы ВОВ 

ü Праздник военной песни «На солнечной поляночке» 

ü День защиты детей «Наше будущее–дети» 

ü Праздник день России  «Родина бывает разная, но у всех она одна» 

ü День Семьи, Любви  и Верности «Под  венцом любви, под божьим 

покровительством» 

ü Праздник  осени «У тебя мы осень спросим…» 

ü День матери. Праздник любви и благодарности «Любовью дорожить умейте 

… » 

ü Праздник «Новогодний карнавал» 

Социальную реабилитацию несовершеннолетних невозможно представить без 

привлечения средств массовой информации, компьютерных технологий, 

оформлений наглядных пособий. Через эти направления в работе, ребята и 

родители визуально соприкасаются с информацией в области семейного 

неблагополучия, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого насилия над детьми в семье, вопросам 

толерантности среди несовершеннолетних и пр. 

       Одним из наиболее важных направлений является информационно-

просветительская работа в структурных подразделениях. В течение 2015 года в 

отделениях были оформлены стенды: 

- «Права ребенка»; 

- « 70 лет Победы»; 

- «75 лет Камешковскому району» 

- «Азбука пожарной безопасности» 

     - «Как заботиться о своем здоровье       

Немаловажное значение  имеет представление информации в средствах 

массовой информации. Через СМИ до населения Камешковского района 

доходит информация о деятельности социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, его повседневной жизни, успехах и достижениях. 

      В течение 2015 года в СМИ опубликованы 10 статей: 

• 15 января в информационной газете Камешковского района «2х2» опубликована 

на статья «Рождественские встречи»; 

• 6 марта в районной газете «Знамя» опубликована статья «Ты одна такая – 

любимая, родная!» о проведении праздничного мероприятия для мам, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• 2 апреля в информационной газете Камешковского района «2х2» опубликованы 

статьи: «Летят перелетные птицы» и «Вам помогут!»; 

• 17 апреля в районной газете «Знамя» опубликована статья «Если трудно – 

просто позвони!»; 

• 8 мая в районной газете «Знамя» опубликована статья «Искренне вас 

благодарим!»; 

• 20 ноября в районной газете «Знамя» опубликована статья «Врачеватель 

детских душ»; 

• 20 ноября в районной газете «Знамя» опубликована статья «Скажи о чем 

молчишь»; 



• 4 декабря в районной газете «Знамя» опубликована статья «Театр – это 

праздник»; 

• 11 декабря в районной газете «Знамя» опубликованы статьи «Каждый талантлив 

по-своему»,  «Чтобы помочь детям, надо помочь их родителям». 
• В течение 2015 года специалисты СРЦН  провели  3 телемоста, 2 онлайн общения, 

приняли участие в 4 вебинарах: 

• 25.02.2015г. - телемост с Вязниковским центром помощи семье и детям 

-  изготовление открытки для папы, посвященный 23 февраля; 

• 04.03.2015г. – онлайн общение  с Вязниковским центром помощи семье и детям 

по обмену опытом на тему «Реализация Федерального закона № 442-ФЗ»; 

• 30.09.2015г. - телемост  с ГК СО ВО «Гусь - Хрустальный СРЦН», изготовление 

поделки ко Дню учителя. 

• 19.11.2015г. - телемост  с ГКУСО ВО «Ковровский СРЦН», викторина по 

правилам дорожного движения, викторина «Права детей». 

•  24.11.2015г. – онлайн общение с Ковровским СРЦН по обмену опытом работы 

родительского клуба самопомощи. 

  

• 17.03.2015г. - вебинар с Ковровским СРЦН на тему «Алгоритм работы с 

обращением ребенка по проблеме суицида на Детском телефоне доверия»; 

• 26.05.2015г. - вебинар с Ковровским СРЦН на тему «Технология работы 

консультанта Детского телефона доверия со случаями созависимости в семье»; 

• 10.09.2015г. - вебинар с Ковровским СРЦН «Проблемы толерантности и 

преследование в практике работы консультанта Детского телефона доверия»; 

• 01.12.2015г.- вебинар с   Ковровским СРЦН на тему «Инновационные 

технологии (мотивационное консультирование, работа со случаем) в работе 

специалиста службы «Социальный участковый» 

  

С 2010 года в учреждении работает «телефон доверия». За отчетный период по 

линии «Телефон доверия» поступило – 62 звонка. 

  

           В течение 2015 года специалистами центра разработаны: 

           Буклеты: 

«Как избежать жестокого обращения в воспитании детей» 

 «Как правильно любить ребенка» 

«Заповеди для родителей по воспитанию» 

«Твой возраст - твои права» 

«Берестяная интарсия» 

«Скажи курению нет» 

«Телефон доверия» 

«Застрахован ли ты от беды?» 

           Памятка «Как поощрять  ребенка в семье»; 

           Брошюра «Как повысить самооценку у ребенка»; 

           Брошюра «Права ребенка. Защита прав детей» 

  
Организация летнего отдыха 

  



В летний период в учреждении работало 4 оздоровительно-реабилитационных 

группы, в которых отдохнули 40 несовершеннолетних,  из них 1 ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья и 2 ребенка-инвалида. 

С 20.07.2015г. по 07.08.2015г. была организована оздоровительно-

реабилитационная группа «Город друзей!», которая была направлена на 

оздоровление и занятость несовершеннолетних, через формирование 

толерантного сознания. Группу посещало 10 детей с ограниченными 

возможностями здоровья (2 ребенка-инвалида, 4 ребенка из многодетной семьи, 

1 опекаемый ребенок, 2 ребенка из малообеспеченных семей, 1 ребенок с 

ограниченными возможностями).  

В результате проведения социокультурных мероприятий у детей повысился 

уровень коммуникабельности, социальной адаптации. Дети научились общаться 

между собой. Улучшилось настроение, они остались довольны впечатлениями. 

За время реализации программы детям было оказано 89 услуг педагогического 

характера. 

С 03.08.2015г. по 21.08.2015г. в стационарном отделении работала 

оздоровительно-реабилитационная группа для несовершеннолетних из 

малоимущих семей «С чего начинается Родина?», направленная на изучение 

истории и культуры родного края. За время реализации программы детям было 

оказано 90 услуг педагогического характера. 

  

         На базе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с 08.06. по 29.06.2015г. функционировала оздоровительно-

реабилитационная группа «Солнечная страна» для 10 несовершеннолетних из 

семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной 

ситуации. Целью работы реабилитационной группы является создание условий 

для проведения культурно-досуговых, спортивных и познавательных 

мероприятий во время летнего отдыха, направленных на выработку 

положительных жизненных ориентиров, смену психоэмоционального состояния 

и расширения кругозора. 

Во время работы оздоровительно-реабилитационной группы были проведены 

следующие мероприятия: 

- экскурсионное посещение музея деревянного зодчества г. Суздаль; 

- экскурсионное посещение музея лаковой миниатюры и хрусталя г. Владимир; 

- экскурсия в музей полиции г. Камешково; 

- встреча с председателем МО ДОСААФ России Камешковского района; 

- познавательно-игровая программа – сказочный калейдоскоп: «Шкатулка 

сказок»; 

- спортивно-развлекательная  программа: «Путешествие в страну подвижных 

игр»; 

- деловая игра «Если вы вежливы»; 

- конкурсно-игровая программа «Давайте дружить»; 

- спортивно-игровая программа: «Быстрее, выше, сильнее»; 

- «Фантазеры», занятие, способствующее развитию творческих способностей и 

повышению самооценки; 



- мероприятие по формированию позитивного отношения к здоровому образу 

жизни «Мой выбор - здоровье» и др. 

На базе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с 06.07. по 24.07.2015г. функционировала оздоровительно-

реабилитационная группа «Дружба» для 10 несовершеннолетних из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Во время работы оздоровительно-реабилитационной группы были проведены 

следующие мероприятия: 

- экскурсия в ДК «Родина» г. Ковров (посещение зеленой гостиной); 

- экскурсия в детскую районную библиотеку г. Камешково «В гостях у книг»; 

- экскурсия в музей восковых фигур г. Суздаль; 

- праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности; 

- посещение выставки Тихомирова В.А. (точечная иконопись); 

- экскурсия в Патриаршие сады г. Владимир и др. 

В результате посещения оздоровительно-реабилитационных групп 

сформировался новый детский коллектив, основанный на чувстве 

коллективизма, дружбы и взаимопомощи, расширился кругозор детей,  ребята 

стали более коммуникабельны, улучшилось их психоэмоциональное состояние. 

     В рамках данного мероприятия в отделении профилактики безнадзорности и 

првонарушений несовершеннолетних обслужено 20 несовершеннолетних, 

оказано 452 услуги. 

Специалистами отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в летний период было организовано два двухдневных 

туристических похода. В походах приняло участие 16 несовершеннолетних. 

Группы формировались из числа несовершеннолетних, состоящих на учете в 

отделении профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, из многодетных и малообеспеченных семей, по данным 

КДНиЗП. Во время походов с ребятами были проведены мероприятия: 

- игры, направленные на знакомство и сплочение коллектива: «Калейдоскоп 

имен», «Я принцесса», «У всех у нас есть…»; 

- развлекательно-познавательная игра «Форд-Боярд» (игра включает в себя 9 

станций, в которых ребята могли показать свои интеллектуальные способности, 

физическое развитие); 

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» и др. 

Проводимые мероприятия способствовали формированию социально-активной 

жизненной позиции несовершеннолетних, созданию духовно-нравственной 

атмосферы в коллективе, формированию у несовершеннолетних навыков 

командной работы, самостоятельности и ответственности, а также 

сотрудничества и  взаимопомощи. 

  
Работа по взаимодействию с другими учреждениями: 

• участие в межведомственных рейдах по профилактике безнадзорности детей и 

подростков: 

- за  2015 год сотрудниками организовано 76 межведомственных рейдов; 

• участие в заседаниях суда по защите прав ребенка – 3 судебных заседания; 

• участие в заседаниях КДНиЗП – 20. 



По постановлению Губернатора области «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Владимирской области на 2013-2015 годы «Детство без насилия» в отделении 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  ведется работа по 

реализации данной программы. 

          За 2015 год в рамках реализации ДЦП ВО на 2013-2015 года «Детство без 

насилия» обслужено 102 несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 77 семей. В отделении профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 2015 году работали: 

- консультативный пункт для семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по месту жительства (консультативные услуги получили 84 семьи, 

оказано 93 услуги); 

- межведомственная открытая приемная (было принято и обработано 70 

обращений); 

- служба экстренного социального реагирования (обслужено 23 семьи); 

- социальная гостиная для детей, подвергшихся жестокому обращению, а также 

детей с высоким риском жестокого обращения (посетило 8 н/л). 

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 в первую очередь 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", а также доступностью и 

функциональностью. 

          Весь материал, публикуемый на  сайте, предоставляется специалистами 

учреждения по итогам проведения различных мероприятий (семинаров, 

«круглых столов», встреч и праздников, посвященных различным памятным 

датам), далее материал обрабатывается ответственным лицом за обслуживание 

сайта и размещается. 

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

мероприятий, праздников, а также работы, сделанные воспитанниками Центра. 

                    В течение 2015 года на сайте учреждения kamsocentr.ru было 

опубликовано 28 статей: 

- «Рождество – удивительный праздник»; 

- «Мы родом не из детства, из войны» 

- «Масленица» 

- «Рецепт счастья» 

- «Еще тогда нас не было на свете» 

- «Летят перелетные птицы» 



- «С Днем Победы» 

- «Дети должны смеяться» 

- «День защиты детей» 

- «И снова в гости» 

- «По святым местам» 

- «Продолжаем знакомство с Муромом» 

- «В солнечной стране» 

- «Праздник детства» 

- «Вместе весело шагать» 

- «Лето – это маленькая жизнь» 

- «Этот удивительный город Муром» 

- «Маленькая страна» 

- «Карусель» 

- «Мир один на всех» 

- «Всероссийский день правовой помощи» 

- «Подари улыбку маме» 

- «Наилучший способ помочь детям – это помочь их родителям» 

- «Милости просим в нашу избу» 

- «Солнечный мир детства» 

- «Новогоднее представление для малышей» 

- «Новогодняя сказка» 

- «Поездка в театр». 

  

  

Организация и проведение областных и районных мероприятий. 
В 2015 году воспитанники нашего учреждения приняли участие в 10 различных 

конкурсах: 

- во Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги 

об истинах, честности и победах»; 

- в областном конкурсе  «Мой прадед воевал»; 

- в 3 областных конкурсах, посвященных Году литературы в России (заняли 

3место в конкурсе на лучшее стихотворение о России, дружбе, детстве); 

- в областном конкурсе на лучшую благоустроенную территорию; 

- областной конкурс рисунков «Книжный мир» (заняли 1 место); 

- областной конкурс творческих работ среди детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями «Мир один на всех»; 

- в областном конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку; 

- в областном конкурсе на лучшую благоустроенную территорию «Цветочный 

хоровод». 

  
Задачи на 2016 год: 

  

1.Реализация 442-ФЗ « Об основах социального обслуживания граждан в 

 Российской Федерации» 



2.Реализация подпрограммы 10 «Мир один на всех» 

государственной  программы Владимирской области «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы». 

3.Реализация государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы 

4.Реализация государственных и национальных стандартов в области 

обслуживания семьи и детей 

5.Профилактика безнадзорности, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому. 

6.Социальный патронаж семей, имеющих неблагоприятные социальные 

условия.  

7.Обеспечение качественного предоставления услуг в области 

отдыха,   оздоровления и занятости подростков из малообеспеченных семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, 

в том числе «трудных подростков». 

8.Оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, 

их родителям (законным представителям) в преодолении трудной жизненной 

ситуации 

 


