Государственное

учреждение

Тульской

области

«Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4» (далее Учреждение)
является организацией, оказывающей социальные услуги семьям с детьми и
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2015
году центр осуществлял свою деятельность в области защиты прав и
законных интересов детей во взаимодействии с органами и учреждениями
социальной защиты населения, опеки и попечительства, здравоохранения,
образования, внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав и другими организациями.
С

1

сентября

2015

года

наше

учреждение

реализовывает

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481"О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", так как в
соответствии с уставом относится к учреждениям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Основными направлениями деятельности учреждения являются:
оказание различных видов услуг (социально-бытовых, социальномедицинских,

социально-психологических,

социально-педагогических,

социально-правовых, социально-трудовых, срочных социальных услуг,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов);
предоставление временного проживания на полном государственном
обеспечении,

организация

медицинского

обслуживания,

обучения

и

развития, отдыха и оздоровления, воспитание и социальная реабилитация
детей-сирот,

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

детей,

пострадавших от жестокого обращения, детей, оказавшихся в социально
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, содействие их
профессиональной ориентации и получению ими специальности;

осуществление пихолого-медико-педагогической реабилитации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание
различных видов помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов;
участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих
безнадзорности

несовершеннолетних,

компетенции

индивидуальной

проведение

в

пределах

профилактической

работы

своей
с

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
оказание

консультативной,

психологической,

педагогической,

юридической, социальной и иной помощи несовершеннолетним и их
родителям (иным законным представителям) в ликвидации трудной
жизненной ситуации, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
содействие

в

предоставлении

медицинской,

психологической,

педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение), лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигших возраста
двадцати трех лет, опекунам, попечителям и иным законным представителям
несовершеннолетних;
выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких
несовершеннолетних и их семей, в случаях, установленных действующим
законодательством;
профилактика социального сиротства, пропаганда семейных ценностей
и ответственного родительства, семейных форм устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Учреждение

имеет

лицензию

на

осуществление

деятельности № ФС-71-01000212 от 31.01.2012 года,

медицинской
лицензию на

осуществление образовательной деятельности по дошкольному образованию
и дополнительному образованию детей и взрослых.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
предоставление социальных услуг с обеспечением проживания,
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Эффективность реализации намеченных целей и задач деятельности
учреждения может быть достигнута только при условии обеспечения
кадровыми ресурсами. Численность работников учреждения на 01.01.2016
года – 162 человек, из них:
Категории

Количество ставок по Фактически занято Количество
штатному

штатных единиц

работающих, чел.

расписанию
Руководители

12,0

12,0

12

Педагогические

73,0

69,0

62

10,0

10,0

10

7,0

6,5

8

Другие работники

82,0

70,75

70

ИТОГО

184,0

168,25

162

работники
Учебновспомогательный
персонал
Медицинский
персонал

Укомплектованность кадрами на 01.01.2016 года составляет 91% , из
них укомплектованность руководящего состава – 100%, весь руководящий
состав имеет высшее образование.
Все

педагогические

работники

соответствуют

квалификационным

требованиям и имеют опыт работы по данной должности.
Категории

Высшее образование

Среднее специальное

Руководители

12

0

Педагогические работники

45

17

Другие работники

31

42

ИТОГО

88

59

Квалификационный уровень педагогов: высшая категория – 9 человек,
первая категория – 20 человек.
Большинство

педагогов

имеют

большой

творческий

потенциал.

Коллективу присущ позитивный настрой в отношении воспитанников и в
отношении друг с другом.
Приоритетным направлением в работе администрации центра в 2015
году был ежедневный контроль за выполнением требований безопасности
учреждения (противопожарный режим, электробезопасность, исправность
автомобилей), требований СнПина, исправности систем водоснабжения,
канализации,

отопления,

санитарно-технического,

оборудования,

соблюдения

воздушно-теплового

холодильного

режима,

режима

проветривания, требований к естественному и искусственному освещению. В
учреждении

приняты

все

меры

по

соблюдению

правил

техники

безопасности:
- создана комиссия по охране труда и соблюдению правил техники
безопасности;
- разработаны инструкции по охране труда;
- проводится инструктаж при приѐме на работу персонала с записью в
«Журнале регистрации вводного инструктажа по безопасности труда», а
также периодически текущие инструктажи по безопасности на рабочем месте
и пожарной безопасности;
- имеется план мероприятий по пожарной безопасности;
- помещения центра оборудованы пожарной системой сигнализации и
системой оповещения людей о пожаре;
- имеется прямая связь с пожарной частью;
- имеются первичные средства пожаротушения в исправном состоянии;
-

разработаны

инструкции

безопасности в учреждении;

по

соблюдению

режима

пожарной

-

проводится

периодический

противопожарный

инструктаж

с

персоналом.
В соответствии с Уставом центр обслуживает семьи с

детьми в

возрасте от 3 до 18 лет. Структурными подразделениями Учреждения
являются:
стационарное
наполняемость

отделение

стационарного

для

несовершеннолетних

отделения

для

(плановая

несовершеннолетних

п. Гвардейский – 28 койко-мест, г. Щекино – 28 койко-мест), фактическая
наполняемость в 2015 г. 100%;
отделение помощи семье и детям по зонам обслуживания;
отделение срочного социального обслуживания;
семейная воспитательная группа – 3 койко-места.
Здания центра, где находится стационарное отделение, расположены по
адресу:
Тульская обл., Дубенский район, п. Гвардейский, ул. Молодѐжная,
д. 11. Стационарное отделение для несовершеннолетних находится в
двухэтажном здании общей площадью 1716,2 кв.м. Площадь прилегающей
территории (0,524 га) по периметру окружена 2-х метровым забором из
металлического профиля. Основная калитка (предназначена для входа
сотрудников и посетителей) оборудована видеодомофоном, сигнал от
которого выведен на пульт дежурного. Охрана здания осуществляется
силами дежурной смены, в состав которой входят дежурный по режиму и 3
сторожа.
Тульская обл., г. Щекино, ул Пионерская, д.4 б. Стационарное отделение
для несовершеннолетних находится в двухэтажном здании общей площадью
898,9 кв.м. Площадь прилегающей территории (8,45 га) по периметру
окружена 1,8 метровым забором из металлических прутьев. Входная калитка
оборудована звонком (предназначена для входа сотрудников и посетителей).
Охрана здания осуществляется силами дежурной смены, в состав которой
входят дежурный по режиму и 3 сторожа.

Территории учреждения благоустроены, озеленены. На территориях
выделены игровые и хозяйственные зоны. В игровой зоне расположены
площадки с игровым и спортивным оборудованием. Имеются стационарные
теневые навесы, беседки.
Стационарное
соответствует

отделение,

расположенное

в

двух

зданиях,

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,

СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»,

СанПиН

2.4.4.3172-14

«Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», СанПиН
«Гигиенические

2.2.1/2.1.11278-03

требования

к

естественному

искусственному и совместному освещению жилых и общественных зданий».
В

зданиях,

где

находится

стационарное

несовершеннолетних, располагаются по 3 жилые ячейки

отделение

для

для проживания

детей, зал для музыкальных и физкультурных занятий,

комната

психологической разгрузки, комнаты для подготовки домашних заданий,
зоны отдыха, столовая с пищеблоком, медицинский блок, прачечная,
административно-хозяйственные

и

складские

помещения.

Помещения

оснащены мебелью, инвентарѐм и оборудованием в соответствии с
функциональным

назначением.

Оборудование

помещений

для

детей

соответствует их росту и возрасту, мебель промаркирована. Нормативы
жилой площади соблюдены. Помещения соответствует санитарно –
гигиеническим

нормам,

сигнализацией.

В

оснащены

учреждении

противопожарной

соблюдаются

противопожарной безопасности.
В учреждении имеется автотранспорт.

и

требования

охранной
и

меры

Целью работы педагогических работников и специалистов учреждения
в 2015 году стало – создание условий, обеспечивающих социальную и
психологическую защищенность воспитанников, успешную социализацию и
интеграцию в общество.
Для реализации цели коллектив определил для себя следующие задачи:
создание условий для формирования здорового образа жизни и
сохранение здоровья детей;
развитие индивидуальных способностей через вовлечение в досуговую
деятельность, объединения по интересам;
организация

работы

по

профилактике

самовольных

уходов

и

совершению правонарушений.
В

учреждении

приближенные

к

созданы
семейным,

благоприятные

условия

способствующие

пребывания,

интеллектуальному,

эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей.
В центре

для детей в возрасте от 3 до 18 лет

организованы детские

объединения по интересам по следующим направлениям: художественное
(объединения изобразительного и декоративно-прикладного искусства),
эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое.
Организуется социальное партнѐрство учреждения с благотворительными
фондами и волонтѐрами по оказанию помощи и поддержки семьям с детьми,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«Волонтеры
воспитанников

в

помощь

детям-сиротам»,

проводятся

мастер-классы,

В рамках договора с БФ
с

целью
ведѐтся

социализации
работа

по

профориентации, организуются экскурсии. Воспитанники приобщаются к
историческому наследию нашей родины. Особое внимание уделяется
досуговой деятельности воспитанников. Досуг для детей всегда является
способом самореализации и самореабилитации. Качественно организованный
досуг в социозащитном учреждении - универсальное средство профилактики
бездуховности,

эмоциональной

бедности,

интеллектуальной

узости,

деятельностно- практической ограниченности.

В нашем учреждении

сложилась целая система традиционных досуговых мероприятий. В их числе:
- акция «Пять минут на доброе слово» (включает в себя оказание
посильной помощи

пожилым людям, ветеранам ВОВ, труда,

ветеранам

тыла).
- акция «Чистый дом в чистом поселке» (проводится в течение всего
года. В зимнее время ведется работа по очистке территории центра от снега.
В весеннее - летний период осуществляется разбивка клумб на территории,
выращиваются овощи на приусадебном участке);
- «День рождения» (день рождения ребенка празднуют в тот самый
день, когда он и появился на свет, а не переносят во имя коллективных дней
рождения. Празднование дня рождения ребенка в центре всегда имеет
персональный характер, это знак его ценности для окружающих);
- «День защиты детей» (традицией стало отмечать этот праздник на
природе. Дети совместно со взрослыми устраивают праздник с вечерним
костром);
- «День пожилых людей» и «День Победы» (в эти дни приглашаются
ветераны труда и тыла, ветераны ВОВ, организовываются мероприятия, где
гости рассказывают о своей трудовой деятельности, о страшных днях войны).
Также традицией для нас стало проведение различных экскурсий в
музеи и памятные места Тульской области. В течение всего летнего периода
еженедельно организовывались экскурсии в рамках программы летнего
оздоровления «Босиком по радуге».
Обо всех интересных событиях и мероприятиях взрослые совместно с
детьми пишут в газете центра «МаГоБУс».
позволяет детям

Выпуск собственной газеты

почувствовать себя частью

сплоченного коллектива,

проявить свои творческие способности, ощутить собственную ценность.
Большое внимание в 2015 году уделялось охране жизни и здоровья
детей, снижению заболеваемости, физическому воспитанию и развитию
детей. В

центре

оказывается

доврачебная

медицинская

помощь,

первичная медико-санитарная помощь по педиатрии. Дети, оставшиеся
без попечения родителей, получают медицинские услуги в районных
больницах, по
получают

территориальному

принципу. Ежегодно

воспитанники

санаторно-курортное лечение в санаториях Тульской области

различного

профиля.

Особое

внимание

уделяется

диспансеризации

воспитанников. В 2015 г. диспансеризацию прошли все дети –сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей

(14 человек).

Выполняются

рекомендации по итогам диспансеризации. Все дети прошли медицинское
обследование и обследование на ПМПК, где был определѐн образовательный
маршрут.

2

несовершеннолетних

переведены

в

специальную

(коррекционную) школу.
Сведения о состояния здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, передаются в органы опеки.
Воспитанники обеспечены пятиразовым питанием.
питания,

поступающие

на

пищеблок,

сопровождаются

подтверждающими качество и безопасность.
перспективное

меню

с

указанием

Продукты
документами,

Имеется 2-х недельное

количественного

состава,

энергетической и пищевой ценности. Имеется картотека готовых блюд и
сборники рецептур. Отбор и хранение суточной пробы осуществляется в
соответствии

с

санитарными

требованиями.

Проводится

С –

витаминизация 3-х блюд аскорбиновой кислотой.
Питьевой режим организуется с использованием кипяченой питьевой
воды п. Гвардейский, в Щекино используется бутилированная вода. В Центре
обеспечен свободный доступ детей к питьевой воде, имеется достаточное
количество чистой посуды, отдельные промаркированные подносы для
чистой и использованной посуды.
Для воспитанников школьного возраста организованно получение ими
образования в образовательных организациях п. Гвардейский Дубенского
района, города Щекино, осуществляется сопровождение воспитанников в

школы. С образовательными организациями заключены договоры о
сотрудничестве.
В 2015 году в стационарном отделении для несовершеннолетних
было обслужено 245 воспитанников (110 человек в стационарном отделении
для несовершеннолетних п. Гвардейский Дубенского района, 135 человек в
стационарном отделении для несовершеннолетних г. Щекино). На конец
2015 года в стационарном отделении для несовершеннолетних находилось 63
воспитанника (п. Гвардейский – 33 человека, г. Щекино – 30 человек):
с 3 до 7 лет – 19 чел.;
с 7 до 10 лет – 21 чел.;
с 10 до 14 лет – 16 чел.;
с 14 до 18 лет – 7 чел.
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
стационарном отделении для несовершеннолетних, в отношении которых
учреждение является законным представителем,

на конец 2015 года

составило 13 человек.
Из обслуженных детей в 2015 году возвращены в кровные семьи
130 чел.,

–

в замещающие (опекунские) семьи устроено 19 чел., в

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

начальные

профессиональные

учреждения

образования (на полное государственное обеспечение) – 15 человек.
Приоритетным направлением деятельности учреждения является
социальное партнерство с благотворительными фондами и волонтерами по
оказанию помощи и поддержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Тесно сотрудничаем с благотворительным фондом
«Волонтеры

в

помощь

детям-сиротам»,

благотворительным

фондом

социальной помощи детям «Расправь крылья!», телевизионным каналом
Russia Today, ОАО «Туламашзавод» и др. На протяжении ряда лет
реализуются различные социальные проекты с:

Благотворительным

фондом

«Волонтеры

в

помощь

детям-

сиротам» (договор № 1 от 01.09.2012 года) по реализации проекта «Быть
рядом» -

организация экскурсий для воспитанников центра, детей из

замещающих семей, мастер-классов, знакомство подростков с профессиями в
рамках программы

«Профориентирование»,

регулярные спортивные

турниры, участие в мультипликационном фестивале «Вместе»; организация
обучения воспитанников центра в фотошколе «Никон» г. Москва (1 раз в
месяц в течение 2014-2015 гг.). В 2014-2015 учебном году новой формой
работы стал совместный проект с БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»,
направленный

на

несовершеннолетних,

социально-образовательную
испытывающих

трудности

в

поддержку
обучении.

Это

организация индивидуальных дополнительных учебных занятий для детей из
малоимущих семей. В 2014-2015 учебном году помощь оказана 7
несовершеннолетним, в том числе 5 обучающимся в 9 классе, которые июне
2015 года успешно прошли государственную итоговую аттестацию.
Благотворительным фондом социальной помощи детям «Расправь
Крылья!» по реализации благотворительной программы «Помощь детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации», направленной на оказание
всесторонней помощи семьям; проекта «Подари детям отдых» (отдых в
летний период на Черном море); акции «Новогодние ѐлки для детей»,
организация

экскурсий с целью социализации

детей через приобщение

детей к культурно-историческому наследию своей страны;
Телеканалом «RUSSIA TODAY» по организации экскурсий для
воспитанников, оказанию материальной помощи воспитанникам центра,
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (беженцам из Украины
в виде одежды и обуви, многодетным семьям

в виде строительных

материалов для ремонта жилья).
Волонтѐрами Московской фирмы Enter Связной по проведению
мастер-классов, по оказанию материальной помощи семьям, оказавшимся в
ТЖС.

Открытость информации учреждения обеспечивается через наличие сайта
и систематическое пополнение его материалов, наличие информационных
стендов, публикаций в СМИ.
Деятельность учреждения направлена на улучшение качества жизни
семей

с

детьми,

обеспечение

социальной

поддержки,

доступности

социального обслуживания, а также профилактику обстоятельств, которые
могут

ухудшить

безнадзорности

условия
и

жизнедеятельности

беспризорности,

граждан;

социальную

профилактику
реабилитацию

несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации; организацию содействия семейному
устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

