
 

 

Справка – анализ работы ГКУСО МО «Сергиево-Посадский социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

 за 2018 год. 
 

     Основной целью деятельности учреждения в соответствии с Уставом 

является реализация государственной семейной политики по профилактике социального 

сиротства, профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, 

оказание социальной (в том числе экстренной) помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям – сиротам, детям, 

оставшимся без попечения, детям с девиантным поведением, возвращение 

несовершеннолетних в места постоянного проживания. Работа в учреждении проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г.   № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

Работу с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в 

социально-опасном положении, на территории Сергиево-Посадского муниципального 

района осуществляют: отделение участковой социальной службы,  отделение диагностики 

и социальной реабилитации (стационарное отделение), отделение помощи семье и детям и 

отделение перевозки. 

Основной целью деятельности отделения участковой социальной службы 

является профилактика социального неблагополучия семей, социального сиротства, 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

Основные задачи деятельности отделения: 

- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации, и детей с девиантным поведением, 

нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- осуществление социального патронажа неблагополучных семей г. Сергиева 

Посада и Сергиево-Посадского района; оказание социальной помощи семьям по 

преодолению трудной жизненной ситуации; 

- разработка и выполнение индивидуальной программы реабилитации семьи, 

представление этой программы на социальном консилиуме, координация действий 

специалистов, принимающих участие в реализации программы; 

- взаимодействие с государственными и муниципальными органами и 

учреждениями г.Сергиев Посад и Сергиево-Посадского района, осуществляющими 

мероприятия по реализации на территории муниципального образования деятельности в 

интересах семьи и детей. 

Работа в отделении проводится поэтапно: 

- по мере выявления и получения информации (из ОУУП и ПДН УМВД по 

Сергиево - Посадскому муниципальному району, из КДН и ЗП, из органов 

здравоохранения, образования, на основании личного заявления и т.д.) о социальном 

неблагополучии проводится социальное обследование семьи с составлением акта 

социального обследования; 

- ситуация в семье рассматривается на заседаниях социального консилиума, 

определяются формы и методы работы с семьей; 

- по решению социального консилиума семьи ставятся на патронаж в отделение, 

оформляется социальный паспорт семьи, разрабатывается индивидуальная программа 

реабилитации семьи, вид патронажа  (экстренный, срочный, текущий, контрольный); в 

социальном паспорте фиксируется вся профилактическая  и реабилитационная работа с 

родителями и несовершеннолетними; 

-  в случае необходимости в отделении проводится реабилитационная работа с 

семьей и несовершеннолетними через взаимодействие с органами опеки и 

попечительства, здравоохранения, образования, ОУУП и ПДН УМВД, КДН и ЗП, судом и 

прокуратурой, ЦЗН; 



- в рамках индивидуальной программы реабилитации семье оказываются 

социально-экономические, социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

правовые, социально-психологические, социально-педагогические услуги. 

Несовершеннолетние и их родители приглашаются на занятия кружков и клубов центра, 

досуговые мероприятия. 

Основное направление работы  отделения участковой социальной службы – 

социальный патронаж семей, нуждающихся в социальном обслуживании,  оказание 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении. 

По состоянию, на 24.12.2018 года в отделении участковой социальной службы 

состоит на патронаже 81 семья, в них 173 несовершеннолетних и 91 взрослый, 

нуждающихся в социальном обслуживании. 

Из 81 семей, состоящих на патронаже на 24.12.2018г.,  находится на срочном 

патронаже – 3 семьи; на текущем патронаже –69 семей; на контрольном патронаже – 9 

семей. 

Поставлено на патронаж в отделение участковой социальной службы в течение 

2018 года 24 семьи, в них 53 несовершеннолетних и 28 взрослых. 

 

Поставлено на патронаж в отделение УСС:  

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

семей 41 40 24 

несовершеннолетних в семьях 96 91 53 

              

 Снято с патронажа  в отделении участковой социальной службы  за 2018г.  

37 семей, в них  83 несовершеннолетних и 53 взрослых. 

Снято с патронажа 2016г. 2017г. 2018г. 

1. Всего семей 

 (в них несовершеннолетних) 

45 

 103 

75 

 176 

37 

 83 

2. Причины снятия семей с патронажа: 45 75 37 

2.1. Нормализация обстановки в семье 26 48 19 

2.2. Достижение несовершеннолетним 

возраста совершеннолетия                          

1 1 2 

2.3. Перемена места жительства                          6 7 1 

2.4. Лишение родительских прав 3 6 0 

2.5. Оформление опекунства 3 0 0 

2.6. Установление социального патроната над 

несовершеннолетними 

0 0 0 

2.7. Перевод в образовательное учреждение на 

полное государственное обеспечение 

0 2 1 

2.8. Иное 6 11 14 

           В течение года   в отделение участковой социальной службы  из органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  поступает информация о    семьях, находящихся в социально 

опасном положении и в трудной жизненной ситуации. 

Ниже приведен сравнительный анализ  количества   поступления  такой 

информации  за три года: 

Источник поступления информации, принятые 

меры: 
2016г. 2017г. 2018г. 

Всего поступило информации о семьях: 422 513 430 

1. КДН И  ЗП по Сергиево-Посадскому 

муниципальному району, всего:   

370 421 391 

1.1. Всего  поставлено на учет   семей,  
 поставлено на патронаж    

100 
28 

132 
29 

176 
11 

1.2. Проведена разовая индивидуально- 

профилактическая работа 

201 106 167 

 



1.3. Ранее  было поставлено на учет  семей,  было 

ранее поставлено на патронаж   

69 

15 

183 

76 

102 

33 

2. Отделение по делам несовершеннолетних ОУУП 

и по ДН УМВД  России по Сергиево-Посадскому 

району 

16 11 26 

2.1. Всего  поставлено на учет   семей,   
поставлено на патронаж   

4 
3 

6 
3 

19 
0 

2.2. Проведена разовая индивидуально- 

профилактическая работа 

7 5 10 

2.3 Ранее  было поставлено на учет  семей,  
  было ранее поставлено на патронаж   

5 
5 

0 
0 

8 
1 

3. Отделение полиции г. Краснозаводска УМВД 

России по Сергиево – Посадскому району  

0 1 1 

3.1. Всего  поставлено на учет   семей,   
 поставлено на патронаж   

0 
0 

1 
0 

0 
1 

4. Отделение полиции г. Хотьково УМВД России 

по Сергиево – Посадскому району  

0 0 1 

4.1. Всего  поставлено на учет   семей,   
из них: поставлено на патронаж   

0 
0 

1 
0 

0 
1 

5. Управления опеки и попечительства  

министерства образования Московской области 

по Сергиево-Посадскому муниципальному району   

11 8 7 

5.1. Всего  поставлено на учет семей,   

 поставлено на патронаж   

5 

3 

3 

0 

5 

1 

5.2. Проведена разовая индивидуально- 
профилактическая работа 

5 3 0 

4.3. Ранее  было поставлено на учет семей,    было 

ранее поставлено на патронаж  

1 

1 

2 

2 

0 

1 

6. Сергиево-Посадское  управление социальной 

защиты населения Московской области: 

2 2 0 

6.1. Всего  поставлено на учет семей,   

 поставлено на патронаж   

0 

0 

0 

1 

0 

0 

6.2. Проведена разовая индивидуально- 
профилактическая работа 

2 1 0 

6.3. Ранее  было поставлено на учет семей,    было 

ранее поставлено на патронаж   

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7. Устное  обращение граждан 2 4 0 

7.1. Всего  поставлено на учет семей,   

 поставлено на патронаж   

2 

2 

0 

4 

0 

0 

7.2. Проведена разовая индивидуально- 

профилактическая работа 

0 0 0 

7.3. Ранее  было поставлено на учет семей,    

 было ранее поставлено на патронаж   

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8. ГКУСО  МО «Сергиево-Посадский социально 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

1 1 0 

8.1. Всего  поставлено на учет семей,   

 поставлено на патронаж   

1 

1 

0 

0 

0 

0 

8.2. Ранее  было поставлено на учет семей,   
 из них было ранее поставлено на патронаж   

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9. Главы администрации муниципального 

образования «Городское поселение Богородское». 

0 0 1 

9.1. Всего  поставлено на учет семей,   
 поставлено на патронаж   

0 
0 

0 
0 

0 
1 

10. Рейд «Безнадзорные дети», «Подросток –Лето» 1 0 0 

10.1. Всего  поставлено на учет семей,   

поставлено на патронаж   

1 

1 

0 

0 

0 

0 

11. Управление образования г. Сергиев Посада 6 1 0 

11.1. Ранее  было поставлено на учет  семей, 

  было ранее поставлено на патронаж   

0 

6 

1 

1 

0 

0 



12. ГБУЗМО «Сергиево-Посадская районная 

больница» 

0 0 1 

12.1. Всего  поставлено на учет семей,   
 поставлено на патронаж   

0 
0 

0 
0 

0 
1 

13. Письменное обращение на сайтах, 

электронную почту 

0 0 2 

13.1. Всего  поставлено на учет семей,   
 поставлено на патронаж   

0 
0 

0 
0 

0 
2 

 

С несовершеннолетними и членами семей регулярно проводится индивидуально-

профилактическая работа по направлениям: 

-  формирование здорового образа жизни (профилактические беседы); 

- поддержка и коррекция детско-родительских отношений (профилактические беседы); 

- формирование основ безопасного поведения (профилактические беседы). 

Родителям, имеющим алкогольную зависимость, предлагается помощь врача-

нарколога. Неработающим родителям в рекомендательной форме предлагаются варианты 

трудоустройства. 

 В рамках оказания благотворительной помощи в течение года в семьи были 

приобретены: продукты питания, лекарства,  одежда  для детей, предметы быта. 

Специалистами центра так же была оказана помощь в получении двум многодетным 

семьям сертификатов на приобретение жилья. 

С несовершеннолетними и членами семей проводятся профилактические беседы на 

темы: «Что делать если ваш ребенок ушел из дома, куда обращаться?», «Курение – весьма 

распространённая привычка», «Школа без наркотиков», «Вред марихуаны», «Спайс – что 

это? Последствия употребления спайса-», «Просить прощение – важно ли этому учить 

ребенка», «Родительский кодекс», «Если родители часто ссориться при детях», «Как 

научить ребенка разговаривать с незнакомыми людьми», «Почему у ребенка должны быть 

обязанности по дому», «Рекомендации родителям и подросткам», «Правила поведения на 

железной дороге», «Как защитить ребенка от вовлечения в уличные асоциальные 

группировки и столкновение с ними» и т.д. 

 Большое внимание  в работе  с семьями, состоящими на патронаже, уделяется 

организации оздоровительного отдыха.  За 2018г. отдохнули 46 несовершеннолетних. На 

дворовой площадке центра в летний период и в воскресные дни всего года дети из 

патронажных семей   приглашались для участия в игровой  программе «Радуге радуйся».  

В отделении УСС создана рабочая группа, из обученных специалистов центра, 

которая при получении сообщения о раннем выявлении, совместно со специалистами 

КДН и ЗП выезжают в течение трех дней в семью, где составляется оценка риска 

жестокого обращения с несовершеннолетними, в ситуации открытия, разрабатывается 

план реабилитации семьи, назначается куратор случая. За 2018 год открыто 8 случаев 

раннего выявления семейного неблагополучия. Ежемесячно в отделении УСС ведется 

мониторинг в сфере раннего выявления семейного неблагополучия. 

 В течение года специалисты отделения УСС приняли участие в рейдах: 

  - «Безнадзорные дети» с 12 по 16 февраля 2018г., было проверено 9 семей, в них 

25 несовершеннолетних, нуждающихся в социальном обслуживании; 

- 01.04.2018г. – 10.04.2018г. - «Дети России - 2018» проведены профилактические 

беседы в 10 патронажных семей, в которых 20 человек родителей и несовершеннолетних 

детей. 

 - 02.04.2018г. – 20.04.2018г. – «Открытые окна», было проверено 84 семьи, в них 

174 несовершеннолетних, нуждающихся в социальном обслуживании; 

 - 01.06.2018г. – 10.06.2018г. - «Безнадзорные дети» », было проверено 12 семей, в 

них 24  несовершеннолетних, нуждающихся в социальном обслуживании.  

- 19.07.2018г. – 27.07.2018г. – «Семья», было проверено 2 семьи в них 4 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

- 08.08.2018г. – 17.08.2018г. – «Свобода, было проверено 8 семей в них 15 

несовершеннолетних; 



- 03.09.2018г. - 10.09.2018г. – «Занятость»,  было 11 семей, в них 20 

несовершеннолетних. 

-07.09.2018г. – 16.09.2018г. - проведены профилактические беседы в 35 

патронажных семей, в которых 130 человек родителей и несовершеннолетних детей. 

Во время посещения семей в ходе рейдов  с   несовершеннолетними  и членами  

семей  осуществлялась  индивидуально-профилактическая  работа: 

-    проводились профилактические беседы с родителями об ответственности за 

содержание, воспитание и образование детей;   о вреде употребления алкогольных 

напитков, о необходимости  обратиться за консультацией к врачу-наркологу; 

- родителям, не имеющим места работы,  давались  рекомендации по 

трудоустройству, предлагалось встать на учет в Сергиево-Посадский центр занятости 

населения; 

- проводились  профилактические  беседы  с родителями и несовершеннолетними о 

выполнении закона Московской области № 148/2009- 03 от 04.12.2009 о допустимом 

пребывании несовершеннолетних на улице  без сопровождения взрослых до 22.00 , в 

летнее время до 23.00; 

- предоставлялась  информация о вариантах оздоровительного отдыха для 

несовершеннолетних в летний период; 

- предлагалась  помощь  вещами; 

- предоставлялась информация о возможности консультации юриста, специалиста 

по работе с семьей, психолога центра, о работе клубов, кружков для несовершеннолетних. 

В декабре 2018 года специалисты отделения УСС  приняли участие в   

межведомственном мероприятии совместно с пожарной инспекцией: были осуществлены 

выходы в 30 патронажных семей (в них 30 взрослых, 89 несовершеннолетних). В рамках 

мероприятия были проведены профилактические беседы по пожарной безопасности. 

  При организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 

положении и в трудной жизненной ситуации, учитывалась информация о семье, о ее 

особенностях.  

 

Анализ обслуживаемых семей и несовершеннолетних по категориям 

 

1.  Семьи по категориям, состоящие на 

социальном патронаже  

2016г. 2017г. 2018г. 

 Всего семей 162 169 118 

 малообеспеченные семьи 162 169 118 

 неполные семьи 119 125 95 

 семьи группы социального риска 

(злоупотребление алкоголем, 

психоактивными веществами, ведущие 

аморальный образ жизни. 

77 64 80 

 семьи, где родители уклоняются от 

воспитания. 

36 55 58 

 семьи с трудными детьми (девиантное 

поведение) 

45 71 89 

 многодетные семьи (воспитывающие трех 

и более детей) 

46 51 34 

 семьи, имеющие детей с ограниченными 

возможностями 

8 12 4 

 семьи, имеющие одного или обоих 

родителей-инвалидов 

0 2 1 

 семьи, где есть несовершеннолетние 

матери 

2 3 1 

 семьи, где есть  беременные 

несовершеннолетние 

2 0 0 

 семьи, где родители были осуждены за 5 8 5 



совершение преступления 

 семьи,  в которых дети были осуждены за 

совершенные преступления 

1 0 0 

2. Категории детей   

 Всего детей 358 380 256 

 дети, проживающие в малоимущих семьях 358 380 256 

 дети, проживающие в неполных семьях  260 199 203 

 дети с отклонениями в поведении 

(девиантное поведение) 

60 78 99 

 дети, имеющие школьные проблемы 

(неуспеваемость, прогулы) 

40 56 61 

 дети, у которых нарушены отношения с 

родителями 

42 75 74 

 дети, имеющие зависимость (алкогольную, 

наркотическую, токсическую) 

2 2 2 

 дети, склонные к бродяжничеству 12 18 2 

 дети с ограниченными возможностями 8 12 4 

 Несовершеннолетние матери 2 3 1 

  беременные несовершеннолетние  2 0 0 

    

В ходе реабилитационной работы с семьями  в рамках  индивидуальной программы 

реабилитации семьи  оказываются  социально-трудовые, социально - бытовые, социально-

медицинские, социально-правовые, социально-психологические, социально-

педагогические услуги. При необходимости специалистами оказываются срочные услуги, 

так за 2018 г. оказано 75 срочных социальных услуг. 

 
Информация 

о некоторых видах  социальных услуг, оказанных  членам семей, состоящих на патронаже  в 

отделении участковой социальной службы.  

 

№  Виды социальных услуг: 2016г. 2017г. 2018г. 

1 Содействие семьям в оформлении документов: 109 45 18 

1.1 гражданский паспорт 10 3 3 

1.2 гражданство  РФ  9 0 3 

1.3 регистрация по месту жительства 10 15 4 

1.4 свидетельство о рождении несовершеннолетнего 12 15 3 

1.5 страховой медицинский полис 8 0 3 

1.6 Иное: документы на улучшение жилищных условий; 
справки о составе семьи, СНИЛС и т.д. 

60 12 2 

2. Содействие в сборе документов,  оформлении 

выплат  из перечня мер социальной поддержки 

семьи: 

218 166 135 

2.1 единовременное пособие при рождении ребенка 25 13 3 

2.2 ежемесячное пособие на ребенка 35 21 14 

2.3 государственная социальная помощь 10 15 13 

2.4  единовременная адресная помощь 15 15 2 

2.5 пенсия по потере кормильца 7 3 2 

2.6 пенсия по инвалидности несовершеннолетнего 1 0 2 

2.7 оформление социальной карты 5 5 6 

2.8 справки многодетным семьям 20 26 23 

2.9 справки из центра занятости 25 27 0 

2.10 содействие в сборе документов для получения льготной 

путевки в оздоровительные лагеря, санатории 

30 15 46 

2.11 содействие в сборе документов для помещения ребенка 

по заявлению родителей в стационар ГКУСО МО 
«Сергиево-Посадский социально- реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; взаимодействие с 

20 13 13 



сотрудниками стационарного отделения  Сергиево-

Посадского СРЦН 

2.12 Иное: оформление регионального материнского 
капитала; содействие в оформлении утерянного 

паспорта; содействие в получении родового 

сертификата; в оформлении пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет;  содействие в получении справки 

об алиментах   у судебных  приставов. 

25 13 11 

3 Социально-медицинские услуги: 261 167 169 

3.1 сопровождение членов семей в медицинские 
учреждения 

80 93 86 

3.2 сопровождения членов семей на консультации к 

специалистам 

20 12 15 

3.3 содействие в получении медицинских справок и 
санаторно-курортных карт для  получения льготных 

путевок  в оздоровительные лагеря и санатории 

67 16 46 

3.4 рекомендации   на обращение к специалистам, на  

лечение и кодирование  членов семьи от алкогольной, 
наркотической зависимости 

90 46 21 

3.5 Иное: восстановление родового сертификата и 

обменной карты; содействие в сборе документов для 
оформления инвалидности ребенку 

1 0 1 

4. Социально-педагогические услуги: 214 119 118 

4.1 содействие  в получении места  для ребенка в МДОУ  44 2 4 

4.2 Содействие в оформлении ребенка в СОШ города и 

района,  в СКОШ №7 

10 3 4 

4.3 Выезды в семьи с игровыми программами 98 2 0 

4.4 Иное: развивающие занятия, беседы в семьях 62 112 110 

5. Участие  в судебных  заседаниях по вопросам, 

связанным с патронажными семьями  

10 4 0 

6. Оказание материальной, гуманитарной, 

благотворительной помощи семьям 

480 250 386 

7. Подготовка запросов, писем, ходатайств по вопросам  

патронажных семей  в организации 

102 104 171 

8. Подготовка информационных справок  о работе с 

семьей   в КДН и ЗП,  в органы системы 

профилактики безнадзорности 

150 189 159 

9. Осуществлено первичных выходов в семьи с 

составлением акта социального обследования семьи 

250 377 331 

10. Первичные консультации семей по телефону и на 

приеме в центре 

110 110 139 

       

В конце каждого квартала по результатам реабилитационной работы сотрудников 

отделения УСС   с семьями, состоящими на патронаже, проводится мониторинг 

результативности работы,  анализ проделанной работы, учитываются неиспользованные 

ресурсы в работе с семьями.  

    

Мониторинг результативности работы специалистов по социальной работе 

УСС по реабилитации семей, состоящих на патронаже. 

 

 Всего семей, состоящих на патронаже на 

конец года 

2016г. 2017г. 2018г. 

129 169 118 

1. Не поддаются реабилитации (считают, что 

у них нет проблем) 

19 12 11 

2. Соглашаются с тем, что проблемы есть, но 

сотрудничать со специалистами не готовы 

13 6 16 

3.  Осознают свои проблемы, нацелены на 

разрешение трудной жизненной ситуации 

65 75 73 



4.  Стадия активного сотрудничества, 

переход на самообеспечение 

16 28 10 

5.  Достигли уровня независимости 16 48 8 

 

 

Отделение диагностики и социальной реабилитации и отделение перевозки 

           Отделение диагностики и социальной реабилитации (стационарное отделение) 

центра осуществляет круглосуточный прием несовершеннолетних.  Целью деятельности 

отделения является осуществление комплексной реабилитации несовершеннолетних. В 

отделении при поступлении несовершеннолетнего разрабатывается индивидуальная 

программа реабилитации ребенка на основе диагностики ребенка и анализа семейной 

ситуации, которая включает в себя, при необходимости, проведение мероприятий по 

формированию навыков социальной компетентности, учебной деятельности, других 

навыков соответствующих возрастным особенностям несовершеннолетних. Реабилитация 

проводится с привлечением родителей и ближайшего окружения путем оздоровления 

социально-психологической обстановки в семье, повышения  ответственности родителей  

за воспитание детей.  

На начало 2018 г. в стационарном отделении учреждения находилось 35 

несовершеннолетних, за год поступило несовершеннолетних - 119, выбыло –122 

несовершеннолетних.  

 

Сравнительная таблица численности несовершеннолетних,  

поступивших в учреждение в 2016-2018 гг. 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

численность 

несовершеннолетних, 

прошедших соц. 

реабилитацию 

128 146 154 

 

В отделение поступают дети из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей, в которых 

нарушены детско-родительские отношения.  

 

Основания поступления несовершеннолетних, прошедших реабилитацию 

 в учреждение в 2016-2018 гг. 

 

Основания поступления 2016 год 2017 год 2018 год 

по рапорту органов внутренних 

дел 

45 44 62 

по ходатайству органов 

образования 

0 0 0 

по ходатайству органов 

здравоохранения 

0 1 2 

по ходатайству органов опеки и 

попечительства 

8 2 1 

по личному обращению 

несовершеннолетнего 

1 1 2 

по заявлению родителей или 

законных представителей 

несовершеннолетнего 

18 51 38 

другие причины 25 12 14 



ВСЕГО 97 111 119 

 

         За отчетный период среди причин поступления несовершеннлетних можно отметить: 

-наличие зависимости от ПАВ у родителей; 

-отсутствие стабильного дохода родителей; 

-отсутствие родительских компетенций; 

-кризисные отношения в семейной системе. 

 У несовершеннолетних отмечается: 

-опыт употребления ПАВ; 

-неуспешность в учебной деятельности; 

-отсутствие полезного интереса; 

-высокая личностная тревожность; 

-лабильность эмоционального состояния; 

-низкая волевая регуляция; 

-недостаточно сформированные коммуникативные навыки; 

-неадекватная самооценка. 

 Для нормализации ситуации и возвращения ребенка в семью, психологи центра 

проводят индивидуальные консультации родителей, для активизации семейного 

окружения используется метод сетевой встречи. За отчетный период проведено три 

сетевых встречи. В двух случаях воспитанники выбыли в семью, в одном случае 

необходимо проведение дальнейшей работы. Основной сложностью в работе с 

родителями является отсутствие мотивации на работу с собой и мотивацию к изменениям. 

 Для восстановления выявленных нарушений у несовершеннолетних необходим курс 

реабилитации, включающий систему психолого-педагогических, социальных 

мероприятий,  направленных на восстановление, коррекцию и компенсацию девиаций 

личностного и социального статуса несовершеннолетних. 

Для достижения цели специалисты отделения: 

-обеспечивают временное проживание несовершеннолетних с предоставлением полного 

государственного обеспечения; 

- способствуют  отреагированию эмоционального напряжения, предлагают способы 

приемлемого и безопасного проявления эмоций; 

-оказывают помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективе сверстников; 

- формируют у детей навыки общения, здорового образа жизни, навыки внимательного 

отношения к окружающим, воспитания чувства дружбы, товарищества; 

- обучают правильному поведению в быту и общественных местах; 

-обучают эффективным методам саморегуляции;  

- содействуют их профессиональной ориентации. 

  Социально-педагогическую реабилитацию в отделении диагностики и социальной 

реабилитации воспитанников  осуществляют 7 специалистов по реабилитационной работе 

в социальной сфере; 1  воспитатель, 13,5   младших воспитателя в 3-х  воспитательных 

группах, один из них подменный; 1 учитель-дефектолог, 2  педагога-психолога, 3 

психолога; 1 педагог организатор, 1 педагог дополнительного образования, 1 

музыкальный руководитель, 1 руководитель по физкультуре;  в группе первичной 

адаптации работает 4 медицинские  сестры, младший воспитатель, специалист по работе с 

семьей. 

 

Социально-педагогическая деятельность специалистов по реабилитационной 

работе проходит в нескольких направлениях: 

-организация и сопровождение учебного процесса; 

-организация социально-бытового взаимодействия; 

-организация досуговой  деятельности и вовлечение несовершеннолетних в различные 

досуговые формы; 

-формирование здорового образа жизни; 



-организация, сопровождение социального взаимодействия и формирование 

коммуникативных навыков.  

Специалистами по реабилитационной работе реализуются следующие 

реабилитационные программы: 

 

№

п.п 

Название мастерской Возрастная 

группа 

Количество 

участников 

1 «Социально-бытовое 

ориентирование» 

 

Старшие 

подростки 

38 

2 «Домашняя экономика» Старшие 

подростки 

38 

3 «Сказка глазами детей» 

 

Дошкольный 

возраст 

32 

4 «Культура русского народа» 

 

Старшие 

подростки 

76 

5 «В гостях у сказки» Все возраста 96 

6 «Надежда- мой компас земной…» 

- 

Все возраста 128 

7 «По дороге открытий» Дошкольный 

возраст 

32 

 

44 несовершеннолетних, поступивших в центр, были определены в 

образовательные учреждения, расположенные на территории поселения Реммаш. Для 

воспитанников, нуждающихся в обучении по специальным программам, организовано 

обучение в школе, осуществляющей деятельность по адаптированным программам. Для 

воспитанников дошкольного возраста организовано обучение в центре по программе 

дошкольного образования с учетом ФГОС и в соответствии с лицензией на осуществление 

обучения по дошкольному образованию, всего по программе обучалось 35 

несовершеннолетних. 

  Основная сложность при организации учебного процесса состояла в отсутствии у 

воспитанников учебной мотивации, опыта позитивной учебной деятельности, навыков 

самостоятельного выполнения домашних заданий, отсутствие знаний по образовательным 

дисциплинам,  многие дети имели негативный опыт обучения и длительный период 

пропусков занятий. С сентября в отделении организуется работа в малых группах по 

коррекции учебной деятельности. Через организацию помощи в подготовке домашних 

заданий в малых группах и индивидуально у воспитанников формируется навык их 

выполнения, опыт успешного усвоения материала, а также компенсируется недостаток 

знаний по школьной программе. С помощью включения в досуговые мероприятия 

интеллектуальных занятий расширяется кругозор и познавательные процессы ребенка и 

косвенно  повышается учебная мотивация.  

Социально-бытовая реабилитация начинается при поступлении ребенка в центр: 

организуется режим дня, распределяются обязанности, проходит обучение навыкам 

самообслуживающего труда. С весны до осени воспитанники осуществляют трудовую 

деятельность на приусадебном участке и в цветниках. Занимаются копкой, посадкой, 

прополкой овощей и цветов. На протяжении года, старшие воспитанники знакомятся с 

основами домашней экономики. Обсуждают структуру семейного бюджета, знакомятся с 

системой оплаты коммунальных и иных платежей, совершают совместные со 

специалистом по реабилитационной работе покупки продуктов с последующим 

приготовлением блюд. 

Знакомство с понятием домашней экономики и частичное формирование у 

воспитанников навыка планирования семейного бюджета является важным опытом для 

последующей жизни в семье.  

Целью организации досуговой деятельности является поиск и развитие интереса, 

формирование навыков ручного труда, сплочение детского коллектива и повышение 



самооценки ребенка. Наиболее успешными формами досуга являются КТД  - 

коллективно-творческие дела, которые разрабатываются с определенной темой.  

Календарные творческие мероприятия организуются по программе «Звезды 

зажигаются» под руководством музыкального руководителя.  

Для формирования навыка здорового образа жизни в отделении организована 

работа по программе «Физическое оздоровление» под руководством инструктора по 

физической культуре. В рамках программы для воспитанников организованы занятия по 

лечебной физкультуре, воспитанники посещают секции при спортивном комплексе 

«Орбита», занятия по плаванию в малом бассейне Центра (младшие воспитанники), 

занятия по плаванию в лечебно-оздоровительном комплексе «Лотос», занятия в конно-

спортивном клубе. Дополнительно, в группе старших воспитанников проводятся занятия 

по программе «Созвездие ЗУС». 

Организация и сопровождение социального взаимодействия осуществляется 

ежедневно. Для формирования навыка рефлексии в группах ежедневно проводится  

ритуал – вечерние посиделки, где анализируется день, проводится разбор конфликтных 

ситуаций. Для получения обратной связи от воспитанников, и с целью научения 

формулировать и выражать свои желания и потребности, еженедельно проводятся детские 

собрания, на которых дети высказываются о своих чувствах к событиям, произошедшим в 

течение прошедшей недели, сообщают о своих потребностях. 

За отчетный период проведено: 

 

 Досуговые и 

творческие 

мероприятия 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Мероприятия 

социально-

бытового 

направления 

Интеллектуальные 

мероприятия  

Кол-во 

мероприятий 

104 150 230 52 

 

Психологическая реабилитация в отделении включает следующие психологические 

подпрограммы: 

Задачи Кол-во  

занятий / 

несовершенно

летних  

Динамика 

 

 

На начальном тапе По завершению работы 

Подпрограмма  

коррекции 

учебной 

деятельности 

 « Навстречу 

звездам…»  

 342 занятия, 

67 

несовершенно

летних 

Низкий уровень 

учебной 

мотивации. Снижен 

уровень развития 

ПП и 

произвольности. 

Низкий уровень 

владения навыками 

учебной 

деятельности. 

Повысился уровень учебной 

мотивации. Освоены мнемические 

приемы и навыки учебной 

деятельности. Уровень 

произвольности и уровень развития 

психических процессов повысился. 

Индивидуальн

ая работа по 

коррекции 

эмоциональног

о состояния. 

857 занятий, 

89 

несовершенно

летних 

Нестабильное 

эмоциональное 

состояние 

Эмоциональное состояние ребенка 

полностью или частично 

стабилизировалось. Наиболее частой 

потребностью ребенка, была 

необходимость принятия и 

поддержки со стороны взрослого, а 

также потребность в преодолении 

страха перед будущим, из-за 

неопределенности семейной 

ситуации и неясности перспектив 



 

Специалистами отделения проводятся социальные медико-психолого-

педагогические консилиумы для  разработки, либо коррекции индивидуальной программы  

реабилитации воспитанников. За отчетный период проведено 46 заседаний консилиума, 

где рассмотрено 112 реабилитационных программ. 

 По отдельным вопросам, на два заседания консилиума, приглашались родители 

несовершеннолетних.  На заседаниях решаются вопросы по оказанию помощи 

несовершеннолетним и восстановлению детско-родительских отношений в семье.  

        В контексте ранней профилактики семейного неблагополучия приоритетным 

направлением представляется восстановление функций семьи, обращение к ее внутренним 

резервам, родственным связям, оптимизация  супружеских отношений, создание условий 

для формирования ответственного родительства, тем самым, обеспечиваются 

предпосылки для нормального воспитания и образования ребенка в семье. Работа с семьей 

в отделении по профилактике семейного неблагополучия включает в себя 

индивидуальные консультации членов семей и лиц их замещающих и групповую работу с 

родителями и лицами их замещающими. Групповая работа выстраивается в рамках 

тренинга. Работа специалистов направлена на  обеспечении эмоциональной, смысловой и 

экзистенциальной поддержки членов семей, знакомство с возрастными особенностями 

взросления детей, обучение навыкам эффективного родительского взаимодействия, 

формирование родительских компетенций.  За отчетный период проведено 12 занятий, 

при участии 25 человек – родители, опекуны, специалисты центра.  

В результате родители получили теоретические знания о возрастных особенностях 

детей и подростков, отреагировали собственные переживания различных возрастных 

периодов, потренировали родительские компетенции. 

будущего.  

Коррекция 

детско-

родительских 

отношений 

368 занятий, 

54 родителя,  

Низкий уровень 

родительской 

компетентности. 

Конфликтность в 

семье, 

нестабильные 

отношения. 

Повысилась педагогическая 

компетенция родителей, снизилось 

проявление конфликтности в 

отношениях, стабилизировалось 

эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Проводилась работа по 

поиску как внешних, так и 

внутренних ресурсов семьи и каждой 

отдельной личности.. 

Работа с 

образом Я , 

самоидентифи

кацией и 

перспективами 

будущего. 

69занятий Низкаясформирова

нность поло-

ролевой 

идентификации. 

Неустойчивая Я-

концепции. 

Размытые 

перспективы и 

образ будущего. 

Низкая сформированность поло-

ролевой идентификации, 

неустойчивая Я-концепции, 

размытые перспективы и образ 

будущего частично или полностью 

скомпенсированы. Простроен 

алгоритм будущего. Повысился 

уровень самооценки и поло-ролевой 

идентификации. Оказана помощь в 

профессиональном самоопределении. 

Повышен уровень социализации. 

Организация 

детских 

собраний 

46 собраний 

при участии 

86 

несовершенно

летних 

Внимание 

участников 

рассеяно, с трудом 

формулируют свою 

мысль, вопросы не 

задают, быстро 

устают и 

отвлекаются. На 

собрании часто 

проявляют 

агрессию. 

Способны длительное время 

находиться в стабильном 

эмоциональном состоянии, 

научились корректно высказываться 

относительно конфликтных ситуаций 

со сверстниками. Стали задавать 

вопросы и проявлять инициативу в 

отношении получения информации 

от администрации центра 

 



                                                      

 Защитой прав, законных интересов и жизнеустройством детей в стационаре 

занимаются сотрудники отделения перевозки.  

  При поступлении несовершеннолетнего в центр, специалистами оформляется личное 

дело ребенка. В течение 3-х дней направляются сообщения в органы профилактики об их 

поступлении в центр. В течение 10 дней проводятся выезды в семью с целью 

обследования социально-бытовых условий.  

С родителями несовершеннолетних проводятся беседы о надлежащем исполнении 

родительских обязанностей и об ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию, содержанию, обучению, защите прав и законных интересов детей. Законным 

представителям детей регулярно оформляются временные пропуска для посещения 

ребенка в центре, и оказывается содействие родителям в регистрации на сайте госуслуг.  

  По вопросам дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетних специалисты 

центра взаимодействуют с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Сергиево-Посадского муниципального района, Управлением опеки и 

попечительства Министерства образования Московской области по Сергиево-Посадскому 

муниципальному району. 

 За отчетный период в Сергиево-Посадский городской суд специалистами 

отделения было подано 6 исковых заявлений на лишение родительских прав родителей 

воспитанников центра: Мельникова В.В., Мельникова Д.В., Шурмухиной В., Ивановой К., 

Орлова А.А., Будариной Е.С., Пономаревой Л.Э., Пономарева Р.Э.   

  В результате взаимодействия центра с управлением опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Сергиево-Посадскому 

муниципальному району было устроено 15 воспитанников учреждения, из них: 7 детей 

переданы под опеку; 9 воспитанников направлены в образовательные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 2 несовершеннолетних 

переданы в приемную семью. После выполнения индивидуальной программы 

реабилитации и проведенной работы по коррекции детско-родительских отношений в 

семью выбыло - 83 несовершеннолетних (по выбытию родителям от специалистов центра 

выдавались рекомендации в письменной и устной форме). Трое детей переведены в Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по г. 

Москве. Двое несовершеннолетних переданы представителям Центра оказания социально-

правовой помощи несовершеннолетним при ГУВД г. Ташкента, Р. Узбекистана для 

перевозки по месту регистрации; 1 несовершеннолетний выбыл из учреждения по 

достижению 18 летнего возраста; 1 воспитанник был передан сотруднику УМВД по 

Сергиево-Посадскому району для его дальнейшей депортации по месту проживания. 

Перевезено к месту постоянной регистрации -14 воспитанников.  

 В настоящее время в учреждении находится 32 несовершеннолетних. 

 

Устроено детей (2016 г. - 2018 г.): 

 

Форма жизнеустройства 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

    - возвращено в родные семьи 45 76 83 

    - передано под опеку (попечительство) 13 9 7 

    - передано на усыновление 0 0 0 

    - направлено в образовательные 

учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2 7 9 

    - направлено в приемные семьи 6 3 2 

     - другие формы жизнеустройства 27 16 21 

Всего 93 111 122 

 

 В должностные обязанности специалистов отделения перевозки входит перевозка 

самовольно ушедших иногородних несовершеннолетних к месту регистрации по городам 

РФ и в страны СНГ. 



      За 2018 год специалистами перевезено 14 иногородних 

несовершеннолетних, самовольно покинувших семью, государственные учреждения, 

попавшие в трудные жизненные ситуации. 

     Несовершеннолетние были перевезены в социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних России и страны СНГ по месту последней регистрации родителей, а 

именно:   

4 ребенка в пределах РФ:  

1 ребенок в ГБПОУ «Саранский электротехнический колледж» г. Саранск, Р. Мордовия.   

1 ребенок в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. 

Алушта, Р. Крым.  

1 ребенок в ГКУСО РО «Ростовский центр помощи детям №10». 

1 ребенок л в СБб ГБУСО «Социальный приют для детей «Транзит» г. Санкт Петербург.  

            10 детей в страны СНГ:   

4 ребенка в ГУНП «Приемник-распределитель для детей» г. Харькова, Р. Украина.  

4 ребенка СППСНМ МВД «Приемник-распределитель для детей» г. Душанбе, Р. 

Таджикистан.  

1 ребенок в Управление Социального Обеспечения, Здоровья и Защиты Семьи г. 

Флорешть, Р. Молдова; 

1 ребенок в Центр оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним при ГУВД 

города Ташкента Р. Узбекистан. 

 

Сравнительная таблица численности несовершеннолетних, перевезенных по месту 

регистрации в 2016-2018 гг. 

 

Перевезли  2016 2017 2018 

РФ 11 8 4 

СНГ 14 6 10 

ИТОГО 25 14 14 

  

В период с января по декабрь 2018 года специалистами отделения помощи семье 

и детям проведено 243 индивидуальных консультаций, в том числе 90% обратившихся в 

центр за психологической помощью – это родители несовершеннолетних, испытывающих 

разнообразные сложности, связанные с воспитанием детей. В индивидуальном 

консультировании приняли участие 205 человек. 

В рамках работы отделения осуществляют свою деятельность следующие клубы:  

- Семейный клуб «Малышок». Клуб был создан с целью профилактики девиантного 

материнства, коррекции детско-родительских отношений, повышения психолого-

педагогической компетентности родителей. В клубе занимаются дети из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей, дети-инвалиды, дети родителей с низким 

педагогическим интеллектом и потенциалом. Клуб «Малышок» состоит из 6 групп, общая 

численность 98 семей. Периодичность проведения занятий в каждой группе – 2 раза в 

неделю; 

- Клуб поддержки для детей с ограниченными физическими возможностями. Целью 

работы клуба является создание условий для успешной социализации ребенка с 

ограниченными возможностями и молодых инвалидов, раскрытия и развития 

способностей «особенных» детей. В клубе работают социальные педагоги, психологи, 

учитель-дефектолог. Клуб поддержки детей с ограниченными физическими 

возможностями посещают 18 человек с разными медицинскими показателями (ДЦП, 

интеллектуальные и сенсорные нарушения, бронхиальная астма и т. д.), занятия 

проводятся каждое воскресенье; 

- Клуб матерей детей с ограниченными физическими возможностями «Вероника». 

Целью работы клуба является поддержка семей в сложной жизненной ситуации, 

формирование психолого-педагогической компетентности родителей, расширение 

представлений, как о возможностях детей, так и о возможностях семей, воспитывавших 



детей с ограниченными возможностями. Этот клуб посещают матери и другие 

родственники  детей-инвалидов, посещающих клуб поддержки учреждения; 

- Клуб «Рукодельница». Целью работы клуба является адаптация и социализация детей 

семей группы риска,  развитие навыков ручного труда и социально-бытовых навыков, 

обучение основам прикладного творчества. Клуб посещают 42 человека, это дети и 

подростки из малообеспеченных семей,  в т.ч. с отклоняющимся от нормы поведением.  

В период с января по сентябрь 2018 года отделением реализуется   

психолого-педагогическая программа «Радуге радуйся!», целью которой является 

профилактика разных форм девиантного поведения, формирование основ ЗОЖ и 

всестороннее развитие детей. За этот  период в программе приняло участие 107 

несовершеннолетних. Программа реализовывалась по воскресным дням, средам, а также 

ежедневно в течение весенних каникул и 4 раза в неделю в течение летних каникул 2018 г. 

В рамках данной программы реализуется программа группы «Основы социальной 

педагогики». Целью ее работы является профилактика девиантного поведения 

подростков через формирование социально активной позиции, участие в социальных 

проектах центра. Этот клуб посещают 32 подростка, принимающих активное участие в 

реализации программы «Радуге радуйся!» в качестве волонтеров. 

Программы проводились в следующих образовательных учреждениях:  

            - СОШ № 16 (3 класса начальной школы -  85 несовершеннолетних); 

- В Детской библиотеке пос. Углич с учащимися СОШ №4 (21 

несовершеннолетних), в этих классах работа завершена в мае 2018 года; 

- В Детской библиотеке пос. Клементьевский с учащимися СОШ № 5 

(32 несовершеннолетних), в этих классах работа  завершена в мае 2018 года;  

- В библиотеке им. Розанова с учащимися двух классов СОШ № 19 (34 

несовершеннолетних), в этих классах работа  завершена в мае 2018 года;  

- На территории Центра с учащимися 7 «Б» класса (24 несовершеннолетних), работа 

завершена в мае 2018 года. 

В мае 2018 года  подведены  итоги данной работы.  

По результатам итогового анкетирования участников программ, можно 

констатировать повышение уровня осознанности в отношении своего здоровья (47 %). У 

участников сложилось устойчиво положительное отношение к занятиям по данной теме 

(89 %), наблюдался возрастающий интерес к разным аспектам здоровьясбережения (58 %). 

Школьные педагоги отмечают повышение критичности участников к собственному 

поведению относительно сохранения и укрепления здоровья, и поведению других людей у 

48 % участников, что является свидетельством положительной динамики развития 

личности в целом и снижении риска употребления ПАВ. 

По заявкам общеобразовательных школ продолжалась коррекционная работа с 

несовершеннолетними по программе «Трудный класс». За истекший период программа 

была реализована в следующих школах города и района: 

- СОШ № 24 в 7 «В»классе (24 несовершеннолетних); 

- СОШ пос. Шеметово в 7 «В» классе (32 несовершеннолетних); 

- СОШ № 5 в 5 «В», 5 «Г», 7 «Д» классах (86 несовершеннолетних);  

- СОШ № 14  в 3 «А» классе (26 несовершеннолетних); 

- СОШ № 19 в 5 «А», 5 «Б», 2 «А» классах (81 несовершеннолетний) – работа 

организована на территории центра. 

Программа предполагает, в том числе и оказание помощи педагогическому составу 

школ в определении актуальной ситуации в классе и подборе методов педагогического 

взаимодействия с коллективом. Работа не ставит цель непосредственно коррекции 

поведения учащихся. Тем не менее, можно констатировать изменение психологического 

климата в коллективах, укрепление дружеских связей между детьми, улучшение 

дисциплины в классе, гармонизацию отношений в системе «учитель-ученик». Сотрудники 

принимали участие в 5 родительских собраниях в данных классах и организовали 2 

встречи с педагогами СОШ пос. Шеметово. 

Также по заявкам школ:  СОШ № 10 поселка Березняки, СОШ № 15 

Скоропусковского поселка, СОШ № 28 поселка Богородское, СОШ № 22, СОШ № 21  

были организованы встречи с педагогическими коллективами и родителями в рамках 



программы «Мой трудный класс». Данные встречи носили информационную 

направленность, а так же была проведена работа по координации разных служб школ для 

оптимизации взаимодействия со сложными детскими коллективами. Работа специалистов 

непосредственно с данными детскими коллективами пока не понадобилась. Было 

организовано 8 встреч. В данной работе приняли участие  81 педагог, 35 родителей. 

        По заявкам общеобразовательных школ отделением в течение нескольких лет 

велась работа с несовершеннолетними по программе «Уроки доброты», целью которой 

является формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями, развитие гуманизма, нравственное воспитание. В первом полугодии 2018 

года программа реализовывалась в СОШ №18 в 8 «А» кадетском классе (25 

несовершеннолетних). Результаты реализации программы определяются по результатам 

сравнительного анализа начального и итогового анкетирования. У участников программы 

наблюдается сформированность целостного представления о возможностях, потребностях 

и ограничениях людей с инвалидностью (40 %), готовность взаимодействовать с детьми с 

инвалидностью (51 %), интерес к дальнейшему изучению данной темы (38%).   

В отчетный период  по запросу администрации СОШ № 4 проводился тренинг по 

формированию коммуникативных навыков, развитию лидерских качеств подростков- 

волонтеров (18  несовершеннолетних).      

За 2018 год проведены 9 плановых семинаров-сопровождения  для специалистов 

учреждений социальной защиты и образования по программе «Созвездие ЗУС», целью 

которого является методическая подготовка и оснащение психолого-педагогической 

деятельности по формированию ЗОЖ и профилактике употребления ПАВ. В семинарах 

приняли участие 50 специалистов из Сергиев Посада, Железнодорожный, Шатура, 

Талдом. 

 Также за 2018 год было проведено 12 семинаров по программе «Метафорические 

карты (МАК) как инструмент работы психолога» для специалистов учреждения 

социальной защиты и образования, целью которых является формирование современных 

представлений о сути и принципах работы с данным инструментом, методическое 

оснащение специалистов разнообразными психологическими подходами, методами и 

приемами работы с МАК с целью организации профилактической, коррекционной и 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями. В семинаре приняли 

участие 29 специалистов учреждений социальной защиты, общего и дополнительного 

образования г. Сергиев Посад, Железнодорожный, Химки, Дмитров, Клин, Шатура.  

С января по декабрь 2018 года для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, из семей, состоящих на патронажном учете, предлагались варианты 

оздоровительного отдыха. Всего отдохнули 230 несовершеннолетних подростков, в том 

числе 41   воспитанник из стационарного отделения, 46 детей из семей, состоящих на 

патронажном учете, 1 ребенок, признанный в установлении социального патроната, 143 

подростка из многодетных и малообеспеченных семей. В аналогичном периоде 2017 года 

отдохнули 193 несовершеннолетних подростка, в том числе 48 воспитанников 

стационарного отделения, 28 детей из семей, состоящих на патронажном учете,  117 детей 

из многодетных и малообеспеченных семей. 

В отделении продолжена работа по оформлению документации по патронатному 

воспитанию, приему отчетов и консультированию патронатных воспитателей. С целью 

контроля работы патронатных воспитателей осуществлялись выезды в семьи. В течение 

учетного периода патронат установлен над 24 несовершеннолетними детьми из 11 семей.  

В период с января по сентябрь 2018 года были организованы мероприятия, 

посвященные Новогодним праздникам, Рождеству, Широкой Масленице, Дню Защитника 

Отечества, Международному Женскому Дню, Святой Пасхе, Дню космонавтики, Дню 

Победы, Международному Дню семьи, Дню защиты детей, Дню независимости России, 

Дню семьи, любви и верности, Яблочному, Медовому и Ореховому Спасам, Дню матери, 

Дню инвалида. Всего приняли участие в мероприятиях более 1000 несовершеннолетних 

детей.   

         За отчетный период под руководством специалистов отделения, дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и посещающие клубы и психолого-

педагогические программы при учреждении, принимали участие в 24 конкурсах 



районных, областных, Всероссийских и международных значений. Участники конкурсов 

неоднократно занимали призовые места и награждались дипломами. 

  Специалистами отделения помощи семье и детям обслужено за 2018 год 2074   

человека, оказано 21 246 услуг. 

Сравнительный анализ количественных показателей работы отделения за 

данный период за последние три года 

  2016 год   2017 год  2018 год 

1. Индивидуальное консультирование  368 

консультаций, 

162 человека 

619 

консультаций, 

213 человек 

 

243 

консультации, 

205 человек 

2. Семейный клуб «Малышок» 112 семей 135 семей 98 семей 

3. Клуб поддержки детей с ограниченными 

физическими возможностями 

21 н/л 21 н/л 18 н/л 

4. «Радуге радуйся!» 93 н/л 97 н/л 107 н/л 

5. «Основы социальной педагогики» 19 н/л 15 н/л 32 н/л 

6. Методические семинары  24 семинара 

148 участников 

32 семинар 

157 участников 

21 семинар 

79 участников 

7. Работа со школами: «Созвездие ЗУС»  397 н/л 544 н/л 332 н/л 

8. «Мой трудный класс» 189 н/л 328 н/л  365 н/л 

 9. «Мой трудный класс» (работа со 

взрослыми) 

 34 (включая 

педагога) 

81 (включая 

педагога и 

35 родителей) 

10. «Уроки доброты» 105 н/л 153 н/л 53 н/л 

Общее количество обслуженных человек 2826 чел. 1939 чел. 2074 чел. 

Общее количество оказанных услуг 19365 21796 21246 

Сравнительный анализ дает основания делать вывод о стабильности детских и 

семейных групп, таких как: семейный клуб «Малышок», клуб поддержки детей с 

ограниченными физическими возможностями, клуб поддержки родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями «Вероника», 

психолого-педагогическая программа «Радуге радуйся!», клуб «Основы социальной 

педагогике. Стабильность этих групп определяется, с одной стороны, спецификой состава 

участников: семейный принцип занятий, включенность всех членов семьи в 

разнонаправленную работу, реализация программ по месту жительства и т. д. - с другой 

стороны, особенностью организации самих программ, предполагающей 

пролонгированный характер занятий, учет меняющихся потребностей участников, 

включение участников в процесс организации и проведения отдельных занятий и т. д. 

При этом важно отметить увеличившееся количество людей, обращающихся на 

индивидуальное консультирование. Можно предположить, что это связано, с одной 

стороны, с ростом популярности и доверия по отношению к психологическим службам в 

целом. С другой стороны, нестабильностью ситуации в обществе в целом, когда семьи 

вынуждены обращаться за помощью. В пользу этой версии говорит тот факт, что 

фактически количество консультаций не увеличилось, но стало меньше сопротивления по 

отношению к формам психологической работы, в которую включена семья в целом. 

 

Количество оказанных отделениями учреждения услуг  составляет: 

 
Отделе

- 

      ния 

Год Соц.-быт. Соц.-

мед. 

Соц.-псих. Соц.-пед. Соц.-

труд 

Соц.-прав. Срочн

ые 

Итого за год 

 

 

ОДиСР 

 

2016 32237 74543 7601 43062 5601 14357 14115 191516 

2017 37330 67230 11714 51482 7465 40658 9158 225037 

2018 

 

48140 97357 12420 74383 10085 37694 15197 298860 
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