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Анализ результатов деятельности учреждения за 2020 год. 

 

 

На 2020 год коллектив учреждения ставил перед собой следующую цель: 

 Цель: Создание условий для успешной реабилитации и социализации несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, организация социального сопровождения семей с детьми. 

 Для достижения поставленной  цели решались следующие задачи: 

1. Реабилитационные: 

- обеспечивать жизнедеятельность несовершеннолетних, создавать благоприятные условия для проживания 

воспитанников, приближённых к домашним, способствующих психологической реабилитации и социальной 

адаптации; 

- способствовать восстановлению психического и физического здоровья несовершеннолетних и их родителей; 

- создавать условия для продолжения воспитанниками обучения в школе и специальных учебных заведениях; 

- формировать потребность в  здоровом образе жизни; 

- предупреждать совершение несовершеннолетними самовольных уходов из учреждения;  

- формировать потребность в законопослушном поведении;  

- внедрять новые формы и технологии в работу с детьми и семьёй в рамках компетенции специалистов Центра 

и путем межведомственного       взаимодействия;    

- повышать педагогическую грамотность  родителей, стимулировать желание поддерживать контакт с 

ребенком; 

- оказывать медицинское обследование несовершеннолетних у узких специалистов. 

2. Коррекционно-развивающие: 

- способствовать интеллектуальному развитию несовершеннолетних путем внедрения различных форм и 

методов; 

     - обеспечивать гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное, трудовое 

воспитание   детей; 

- формировать и поддерживать познавательные потребности воспитанников; 

- продолжать  совершенствовать творческие способности несовершеннолетних, путем  их привлечения к 

участию в различных творческих конкурсах районного и областного масштаба. 
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3. Социализирующие: 

- оказывать помощь по выводу из кризисного состояния  воспитанников, их семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию; 

- развивать коммуникативные навыки воспитанников, нравственные качества и культуру поведения. 

- формировать у родителей и сотрудников учреждения позицию взаимного сотрудничества; 

- организовывать и проводить на базе учреждения встреч с представителями субъектов профилактики Тарского 

муниципального района; 

4. Административно-хозяйственные: 

- выполнение Государственного задания путем качественного предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним    и их родителям;  

- целенаправленное и эффективное расходование финансовых средств, освоение их в полном объеме; 

- повышение профессиональной компетентности, уровня квалификации специалистов учреждения;  

- соблюдение работниками этических норм; 

- улучшение материально-технической базы учреждения, условий проживания несовершеннолетних; 

- укрепление комплексной и противопожарной безопасности;  

- обеспечение антитеррористической защищённостью учреждения; 

- обеспечение охраны труда сотрудников. 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тарского района функционирует 18 лет. Меняется 

время, меняются задачи, подходы к организации деятельности, и на каждом этапе мы ведем анализ: для чего мы 

работаем, как мы работаем, какие методы применяем, достигаем ли поставленных целей. 

Целями деятельности Учреждения являются: осуществление социального обслуживания несовершеннолетних в 

возрасте от 3 до 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании; профилактика безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних.  Предметом деятельности Учреждения являются: предоставление социальных 

услуг несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном обслуживании; социальная реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.  

В условиях непрерывного реабилитационного процесса предоставляются социальные услуги в стационарной и 

полустационарной форме с обеспечением доступности и своевременности квалифицированной социальной,  правовой, 

психолого- медико-педагогической помощи несовершеннолетним на основе ИППСУ и ИПСР, а так же их родителям 

(законным представителям). 
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Деятельность учреждения ведется в тесном взаимодействии с субъектами системы профилактики, как на 

территории Тарского муниципального района, так и с другими районами области.  

КУ "СРЦН Тарского района" обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и развития. В 

учреждении  сплоченный, профессионально компетентный коллектив. Образовательный, профессиональный и 

культурный уровень специалистов позволяет решать поставленные перед коллективом задачи, ориентированные на 

творческий подход, личностных и индивидуальные возрастные особенности в воспитании ребёнка, способного хорошо 

адаптироваться к новым условия, усваивать новые знания, быть активным, работоспособным. 

Высокая компетентность специалистов учреждения является залогом эффективной организации 

реабилитационного процесса.  

На сегодняшний день  численность работников в учреждении составляет 66 человек. Курсы повышения 

квалификации за 2020 год прошли 17 специалистов учреждения. В рамках, вступивших в силу профессиональных 

стандартов с 1 июля 2016 года, 100% соответствие специалистов. 

В течение года специалисты учреждения принимали активное участие в областных семинарах, 

видеоконференциях, совещаниях по применению инновационных технологий в работе социальных учреждений, 

организованных МТСР Омской области.  

Также проводились открытые просмотры занятий специалистов. Проведение открытых занятий позволяет 

специалистам делиться успешными приемами работы с детьми, методическими находками. По итогам открытых 

занятий методическая  копилка учреждения пополнилась интересными разработками мероприятий, которые размещены 

на сайте учреждения.  

При планировании работы специалисты использовали компьютерную технику, пользовались услугами Интернета, 

сотрудничали с другими реабилитационными центрами, знакомились с опытом других учреждений социальной сферы и 

образования. Все занятия соответствовали требованиям и проводились на высоком профессиональном уровне. 

Учреждение рассчитано на 25 койко-мест.  За 2020 год курс реабилитации в учреждении прошло 90 

несовершеннолетних. 

Временное проживание несовершеннолетних организовано в соответствии с требованиями СанПиН.  

Воспитанники обеспеченны жилой площадью в соответствии с санитарно-техническими нормами.  

По своему состоянию помещения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, безопасности 

труда, защиты от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг.  

Отделения обеспечены всеми видами коммунально-бытового обслуживания и оснащено телефонной связью, 
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сетью интернетом.  Есть возможность общения с родителями по Skype.  Обеспечено соответствующими возрасту детей 

мебелью, техническими средствами, оборудованием для обеспечения временного проживания и осуществления 

социальной реабилитации.   Одеждой, обувью воспитанники обеспечиваются в соответствии с их ростом и размером. На 

приобретаемые обувь и одежду имеются соответствующие сертификаты, подтверждающие их соответствие санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям.  

Основные направления социально-воспитательной и реабилитационной работы с несовершеннолетними:  

1. Социально-психологическая направлена на помощь в адаптации ребёнка к новым условиям социального 

окружения;  диагностику личностной и эмоционально - волевой сферы; разрешение личностных проблем на этапах 

социализации; психологическую помощь в экстренных случаях и др. 

2. Социально-правовая направлена на восстановление социально-правового статуса, защиту прав и интересов 

ребенка; на консультативную помощь семьям,защиту в суде в суде в качестве третьих лиц по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних; восстановление недостающих документов (паспорт, свидетельство о рождении, 

страховой медицинский полис, свидетельство обязательного пенсионного страхования) и др.  

3. Социально-педагогическая направлена на организацию поэтапного выполнения индивидуальных и 

групповых программ социальной реабилитации, обеспечивающих восстановление утраченных социальных связей, 

оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних, повышение образовательного и 

интеллектуального уровня ребенка, формирование системы ценностных ориентаций и представлений, адекватных 

окружающим условиям. Получение детьми образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

4. Социально-медицинская. В учреждении оборудован изолятор и медицинский кабинет. При необходимости 

несовершеннолетние воспитанники проходят обследование и госпитализацию в городской больнице и 

специализированный больницах г.Омска. В соответствии с нормами СанПин производится ежедневное кварцевание и 

проветривание помещений. В целях здоровьесбережения и профилактики инфекционных заболеваний, в рацион 

несовершеннолетних ежедневно включены соки, фрукты, витамины. Питание воспитанников организовано в 

соответствии с утвержденным  меню. 

Важным направлением деятельности в 2020 года являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности, в том 

числе обеспечение противопожарной и антитеррористической защищенности объектов учреждения.   

Противопожарное состояние объектов учреждения,  в целом, соответствует требованиям. Состояние путей 
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эвакуации соответствует предъявляемым к ним требованиям, обеспечена доступность подъезда пожарной техники к 

зданиям. Персонал, осуществляющий эвакуацию людей, обеспечен средствами защиты, электрическими фонарями. 

Система противопожарного водоснабжения, АПС и первичные средства пожаротушения, средства связи исправны. 

Работники учреждения регулярно проходят обучение мерам пожарной безопасности 

В 2020 году  обеспечивалась антитеррористическая защищенность учреждения  путем организации и обеспечения 

пропускного и внутриобъектового режимов на объектах, контроля их функционирования.  Работники и воспитанники 

обучались действиям при угрозе совершения террористического акта или при его совершении, были проведены  

тренировки по безопасной и своевременной эвакуации. 

Основные выводы. 

Исходя из анализа работы, необходимо отметить, что в целом стоящие перед учреждением задачи  и 

государственное задание  выполнены.  

Особое внимание уделяется медицинской реабилитации воспитанников - это соблюдение режима дня, 

закаливающие процедуры и мероприятия проводятся совместно с медицинскими работниками.  

Профессиональный уровень всех специалистов коллектива соответствует требованиям для выполнения цели и 

задач, поставленных перед учреждением. Работа ведется в соответствии с годовым планом. Осуществляется активная и 

результативная работа со спонсорами. В течение года в работе использовались различные технологии, формы и методы 

социально-реабилитационной деятельности: беседы (групповые и индивидуальные) с использованием презентаций, 

индивидуальная и коллективная работа с детьми; организация занятий по интересам; художественное чтение; 

проведение традиционных и тематических мероприятий; экскурсии, тематические прогулки; игры (настольная, 

сюжетно-ролевая, подвижная, дидактическая, игра - практикум, познавательно-развивающая и деловая , дискуссии ) и 

игровые упражнения , спортивные соревнования, игры на воздухе, вовлечение детей в коллективно-творческую жизнь 

учреждения, театрализованная деятельность направлены на формирование уверенности в себе, на снижение 

эмоционального напряжения, агрессии, на формирование положительного эмоционального настроения, атмосферы 

"сотрудничества" в коллективе. 

Развитие у воспитанников памяти, речи, внимания и других общеучебных навыков осуществлялось через занятия 

с решением кроссвордов, ребусов, игр и пособий развивающего характера с различными заданиями - головоломками, 

чтение познавательной литературы, через подготовку к различным праздникам, заучивание стихотворений, текстов 

песен, участие в сценках, наблюдение за природой во время прогулок и экскурсий на природу и отображение 

наблюдений в искусстве (стихи, рисунки).А также через обучение приёмам рационального счёта, коррекцию техники 
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чтения и письма, обучение приёмам запоминания.  

Используются различные формы работы с родителями и ближайшим окружением: беседы-дискуссии-

консультации, вовлечение родителей в традиционные праздники Центра. 

Деятельность КУ "СРЦН Тарского района" представлена на сайте   http://tarasrcn.ucoz.net  

 

В 2021 году намечены следующие задачи:  

1. Повышать заинтересованность специалистов в инновационной деятельности, в активном участии в 

грантовых конкурсах и проектах; 

2. Повышать профессиональный уровень специалистов посредством создания Методического совета с 

включением в состав представителей вузов, учителей, независимых экспертов; 

3. Продолжить взаимодействие с социальными партнерами по расширению спектра мероприятий в 

период реабилитации несовершеннолетних; 

4. Активизировать работу со СМИ с целью повышения имиджа учреждения. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

 

Ответственный исполнитель 

1. Управление 
1. Участие в аппаратных совещаниях при руководителе Межрайонного 

Управления Министерства труда и социального развития Омской 

области № 6. 

1 раз в неделю Лепёшкина А.В., руководитель 

2. Участие в селекторных совещаниях, проводимых МТСР Омской 

области 

В течение года Лепёшкина А.В., руководитель. 

Заведующий  

обеспечивающей службы. 

3. Проведение совещаний у руководителя учреждения. 1 раз в неделю Лепёшкина А.В., руководитель 

4. Взаимодействие с администрацией Тарского муниципального района, 

участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

1 раз в месяц Лепёшкина А.В., руководитель 

5. Проведение совещаний при заместителе руководителя. 1 раз в месяц Зуева М.В.,  

заместитель руководителя 

6. Проведение  планерок в отделениях. 1 раз в неделю Милевская Н.В.,  

заведующий отделением. 

Лепешкина С.А.,  

заведующий отделением. 

Афельд С.В.,  

медицинская сестра. 

7. Производственные собрания: 

- по итогам I полугодия 2021 года; 

- по итогам работы учреждения за 2021 год, перспективы развития 

учреждения на 2022 год. 

Июль 

Декабрь 
Лепёшкина А.В., руководитель. 

Заведующий  

обеспечивающей службы. 

2. Контроль 
1. Контроль за организацией и проведением мероприятий   психологами, 

юрисконсультом, специалистами по социальной работе и  

специалистами по реабилитационной работе в социальной сфере. 

В течение года Зуева М.В.,  заместитель руководителя. 

Милевская Н.В., заведующий 

отделением. 

Лепешкина С.А., заведующий 
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отделением. 

2. Организация питания воспитанников,  наблюдение за состоянием 

здоровья несовершеннолетних и проведением ежедневных прогулок на 

свежем воздухе. 

В течение года Зуева М.В., 

 заместитель руководителя. 

Афельд С.В., медицинская сестра. 

Терещенок О.В., медицинская сестра. 

3. Реализация Федерального закона № 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации"; контроль ведения ИППСУ, ИПР и личных дел 

воспитанников; профилактическая работа с семьей. 

В течение года Зуева М.В., 

 заместитель руководителя. 

Милевская Н.В., заведующий 

отделением. 

4. Проведение комплексных проверок: 

- медицинская служба; 

 

- приемно-диагностическое отделение; 

 

- отделение по предоставлению временного приюта. 

 

2 квартал 

 

4 квартал 

 

3 квартал 

Зуева М.В.,  заместитель руководителя. 

Афельд С.В., медицинская сестра. 

 

Милевская Н.В., заведующий 

отделением. 

Лепешкина С.А., заведующий 

отделением. 

5. Реализация плана противодействия коррупции на 2021 год. полугодие, год 

 

Зуева М.В., 

 заместитель руководителя. 

Минина Д.А., юрисконсульт 

6. Опрос потребителей  соц. услуг  с целью анализа   качества их  

предоставления (анкетирование). 

1 раз в квартал Лепешкина С.А., заведующий 

отделением. 

7. Реализация плана работы по повышению качества оказания услуг на 

2021 год. 

В течение года Зуева М.В., 

 заместитель руководителя. 

3. Работа с кадрами 
1. Инструктажи с вновь поступившими на работу специалистами 

(должностные обязанности, вводный инструктаж, вводный 

противопожарный инструктаж, инструктаж на рабочем месте). 

В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

Лепёшкина С.А., заведующий 

отделением. 

Милевская Н.В.,  

заведующий отделением. 

Афельд С.В., медицинская сестра. 

2. Психологические занятия с коллективом, направленные на 

профилактику профессионального выгорания, стрессоустойчивости, 

1 раз в полугодие Капичева Ю.А., психолог. 

Петрова Н.А., психолог. 
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личностного роста. 

3.  Аттестация специалистов учреждения на  соответствие занимаемой 

должности. 

Ноябрь Зуева М.В., заместитель руководителя. 

Уткина О.Ю., специалист по 

управлению персоналом. 

4. Обучения с работниками учреждения по пожарной безопасности. 

Проведение противопожарных тренировок с  работниками учреждения. 

В течение года Колпаков В.А., 

заведующий хозяйством. 

5. Организация обучения специалистов на курсах повышения 

квалификации. 

В течение года Зуева М.В., заместитель руководителя. 

Уткина О.Ю., специалист по 

управлению персоналом. 

6. Формирование  резерва  руководителя, заместителя, заведующих 

отделениями казенного учреждения: подбор кандидатов, изучение 

личных дел, проверка навыков и знаний при выполнении конкретных 

поручений, составление списка  резерва по должностям: руководитель, 

заместитель руководителя, заведующие  отделениями.  

Реализация индивидуальных планов подготовки кадрового резерва. 

В течение года Лепёшкина А.В., руководитель.  

Уткина О.Ю., специалист по 

управлению персоналом. 

7. Подготовка наградных документов сотрудников ко Дню социального 

работника, к знаменательным событиям города и Тарского 

муниципального района и юбилейным датам. 

В течение года Уткина О.Ю., специалист по 

управлению персоналом. 

8. Формирование графика отпусков сотрудников учреждения на 2022 год. Декабрь Уткина О.Ю., специалист по 

управлению персоналом. 

9. Инвентаризация личных дел сотрудников, личных карточек Ф.Т-2, 

трудовых книжек. 

Май, июнь Уткина О.Ю., специалист по 

управлению персоналом. 

10. Участие в конкурсе профессионального мастерства в Министерстве 

труда и социального развития Омской области "Лучший по профессии". 

Участие в грантовых проектах, программах, реализуемых фондами, 

общественными некоммерческими организациями в качестве 

партнеров. Участие во Всероссийских,  областных и муниципальных 

конкурсах. 

В течение года Зуева М.В.,  

заместитель руководителя. 

 

11. Участие специалистов учреждения в семинарах, конференциях, 

форумах,  проводимых МТСР Омской области. 

В течение года Зуева М.В., заместитель руководителя. 

Уткина О.Ю., специалист по 

управлению персоналом. 

12. Участие в работе районных, городских, областных  семинаров. В течение года Зуева М.В., заместитель руководителя. 

Уткина О.Ю., специалист по 

управлению персоналом. 
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4. Организация делопроизводства и архивоведения 
1. Утверждение плана работы экспертной комиссии, плана архива 

учреждения. 

Январь  Минина Д.А., юрисконсульт. 

2. Проверка ведения архивных дел в структурных подразделениях 

учреждения. 

Февраль Минина Д.А., юрисконсульт. 

3. Сдача документов постоянного срока хранения в исторический архив, 

согласно описи до 2009 г. включительно. 

Март Минина Д.А., юрисконсульт. 

4. Опись документов постоянного хранения и по личному составу за 2017 

год. 

Июнь Минина Д.А., юрисконсульт. 

5. Составление исторической справки  учреждения к архивному фонду  в 

рамках взаимодействия с историческим архивом Омской области. 

Май Минина Д.А., юрисконсульт. 

6. Взаимодействие с историческим архивом (консультирование, участие в 

семинарах и др.) по вопросам архивоведения. 

В течение года Минина Д.А., юрисконсульт. 

7. Проведение заседания экспертной комиссии. Отбор и уничтожение дел  

с истекшими сроками хранения, находящимися в архиве. 

Сентябрь Минина Д.А., юрисконсульт. 

5. Охрана труда 
1.  Проведение инструктажа на рабочем месте. 1 раз в квартал Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

2. Проверка противопожарного состояния помещений. Апрель, октябрь Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

3. Проведение инструктажа по пожарной безопасности Февраль, август Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

4. Техническое обслуживание  системы автоматической пожарной 

сигнализации. 

Ежемесячно Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

5. Мероприятия, необходимые  для устранения нарушений требований 

пожарной безопасности, выявленные подразделениями 

государственного пожарного надзора. 

В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты сотрудников 

учреждения. 

В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

7. Обучение принятых на работу сотрудников безопасным методам и 

приемам выполнения работ по охране труда. 

В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

8. Разработка нормативно-правовых актов по охране труда. В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 
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9. Проверка знаний по охране труда с сотрудниками рабочих 

специальностей. 

Декабрь Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

10. Выполнение ВЦП "Выполнение противопожарных мероприятий в 

социозащитных учреждениях". 

В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

6. Гражданская оборона 
1. Обучение  сотрудников  гражданской обороне. 

 

В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

2. Корректировка "Плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

Январь, июль Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

3. Корректировка "Плана гражданской обороны" Январь Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

4. Доклад о состоянии гражданской обороны. Декабрь Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

7. Административно-хозяйственная деятельность 
1. Облагораживание территории учреждения. В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

Лепешкина С.А.,  

заведующий отделением. 

2. Подготовка зданий к работе в зимних условиях. Май-август Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

3. Ремонт электробытовых приборов, электрооборудования  и оргтехники. В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

Федоренко В.В., электрик. 

4. Составление проектно-сметной документации на выполнение 

различного вида ремонтных работ. 

В течение года Лепёшкина А.В., руководитель. 

Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

5. Снабжение сотрудников спецодеждой. В течение года Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 

Горошкевич С.А., кастелянша.  

6. Снабжение воспитанников всем необходимым для их комфортной 

жизнедеятельности в учреждении. 

В течение года Лепёшкина А.В., руководитель. 

Колпаков В.А.,  

заведующий хозяйством. 
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8. Деятельность обеспечивающей службы. 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.  1 раз в месяц Кислицына О.В., заведующий 

обеспечивающей службой. 

2. Инвентаризация имущества, расчетов, материальных ценностей, 

финансовых обязательств. 

1 раз в квартал Кислицына О.В., заведующий 

обеспечивающей службой. 

3. Сдача штатного расписания и тарификационного списка на 2022 год. Октябрь Кислицына О.В., заведующий 

обеспечивающей службой. 

4. Составление оперативной, статистической и бухгалтерской отчетности. В течение года Кислицына О.В., заведующий 

обеспечивающей службой. 

5. Проведение внутренних контрольных мероприятий. В соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

руководителем 

учреждения 

Ответственные лица, назначенные 

приказом руководителя. 

6. Подготовка вопросов на аппаратные совещания у руководителя  

учреждения. 

В течение года Кислицына О.В., заведующий 

обеспечивающей службой. 

7. Привлечение безвозмездных пожертвований для организации работы 

учреждения, социально-реабилитационного процесса. 

В течение года Все заведующие отделениями. 

9. Социально-воспитательная и реабилитационная работа с несовершеннолетними 
9.1. Социально-правовая работа с несовершеннолетними  

1. Организация работы приемно-диагностического отделения.  

Ведение личных дел воспитанников, ИППСУ, ПМПС. 

В течение года Милевская Н.В.,  

заведующий отделением. 

2. Организация и проведение встреч воспитанников с инспектором 

ПДН. 

В течение года Милевская Н.В.,  

заведующий отделением. 

3. Оформление правоустанавливающих документов воспитанников. В течение года Минина Д.А., юрисконсульт. 

4. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних в суде. В течение года Минина Д.А., юрисконсульт. 

5.  - "Знай и соблюдай закон"; 

- "Шалость и хулиганство - есть ли различия"; 

- "Как не стать жертвой преступления"; 

-  "Права, обязанность и ответственность ребёнка до 10 лет"; 

- "Паспорт гражданина РФ. Постановление Правительства  РФ  от 

08.07.1997 г. №828"; 

- "Свой и чужой" (правила поведения на улице); 

В течение года Мостовая А.В., специалист по 

социальной работе. 

Кучер Ю.Н., специалист по социальной 

работе. 

Минина Д.А., юрисконсульт. 
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- "Человек, личность, гражданин"; 

- "Безопасное поведение". 

9.2. Социально-медицинская работа с несовершеннолетними 

1. Организация и проведение медицинских осмотров При поступлении 

несовершеннолетних 

Афельд С.В., медицинская сестра, 

Колпаков В.А., заведующий 

хозяйством. 

2. Обследование воспитанников, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья, у врачей специалистов. 

При необходимости Афельд С.В., медицинская сестра. 

3. Диспансеризация детей. В течение года Лютикова Л.Н., врач-педиатр. 

4. Отдых и оздоровление в летних лагерях. Июнь-август Афельд С.В., медицинская сестра. 

5. Антропометрия. 1 раз в месяц Афельд С.В., медицинская сестра. 

6. Контроль за санитарным состоянием  учреждения. В течение года Афельд С.В., медицинская сестра. 

7. Профилактическая работа с несовершеннолетними: 

- "Трезвый взгляд на пьянство"; 

- "Полноценное питание – важнейшее условие развития детей"; 

- "Таблетки растут на грядке"; 

- "Спорт против вредных привычек"; 

- Практическое занятие "Готовим полезную еду"; 

- "Безопасная прогулка. Профилактика травматизма у детей"; 

- "курение – добровольное безумие"; 

- "Профилактика гриппа и ОРВИ"; 

- "Энергетические напитки – новые наркотики"; 

- "Личная гигиена девочек, девушек"; 

- "Личная гигиена подростка"; 

- "Влияние компьютера на здоровье подростка"; 

- "Спорт против вредных привычек"; 

- "Ранняя беременность"; 

- "Правила поведения на воде"; 

- "Наркотики нового поколения"; 

- "Влияние пива на сердце"; 

- "Где найти витамины?"; 

- "Осанка". 

В течение года Афельд С.В., медицинская сестра. 

Дмитриева Т.Г., медицинская сестра. 

Бакушина Н.М., медицинская сестра. 

Боброва Л.Е., медицинская сестра. 

Терещенок О.А., медицинская сестра 

диетическая. 

9.3.Социально-психологическая работа с несовершеннолетними 

1. Оказание несовершеннолетним экстренной психологической помощи. В течение года Капичева Ю.А., психолог. 
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Психологическая диагностика и коррекция. Петрова Н.А., психолог. 

Фахрутдинова А.Г., психолог. 

2. Индивидуальные и групповые занятия в сенсорной комнате, 

направленные на коррекцию адаптационных расстройств, нарушений в 

эмоциональной сфере и поведения, стресса, депрессивного состояния, 

синдрома гиперактивности и дефицита внимания, задержки речевого и 

психомоторного развития. 

В течение года Капичева Ю.А., психолог. 

Петрова Н.А., психолог. 

3. 3.1.Проведение групповых и индивидуальных профилактических 

мероприятий по профилактике суицидального поведения: 

- "Ценности в жизни человека" беседа; 

- "Прекрасное далеко" тематическое занятие; 

- "Мой жизненный путь" создание коллажа; 

- "Что значит быть счастливым" беседа-диалог; 

- "Позитивная линия жизни" беседа – разъяснение; 

- "Радуга настроения" тренинговое занятие; 

- "Как научится любить" просмотр фильма; 

- "Почему трудно признать свою вину" занятие с элементами игры; 

- "Не сотвори себе проблему" принципы работы телефона доверия; 

- "Барьеры непонимания" развитие навыков конструктивного общения; 

- "Если тебе трудно…"  беседа; 

- "Мечтатели" акция 

3.2. Психологические игры: 

- "В поисках башни"; 

- "Я – человек". 

В течение года Капичева Ю.А., психолог. 

Петрова Н.А., психолог. 

4. Проведение занятий, направленных на профилактику гибели и 

травматизма несовершеннолетних: 

- Инструктажи по технике безопасности; 

- "Безопасные каникулы" беседа; 

- "Осторожно, сосульки. Сход снега с крыш" беседа; 

- "Запомнить твёрдо нужно нам, пожар не возникает сам" практикум; 

- "Опасности вокруг нас" беседа; 

- "Первая доврачебная помощь" беседа по картинкам; 

- "Правила поведения на воде"; 

- "Правила дорожного движения" викторина; 

В течение года Петрова Н.А., психолог; 

Жмакина М.В., реабилитолог; 

дежурные по режиму. 
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- "Если ты заблудился" беседа; 

- "Последствия самовольного ухода из школы" беседа; 

- "Сердитый автомобиль" викторина дорожной безопасности; 

- "Как избежать травматизма зимой" беседа; 

- "Фейерверки и петарды. Правила безопасности". 

5. Индивидуальные занятия, направленные на коррекцию отклонений в 

поведении воспитанников: 

- "Я это Я, во всём мире нет похожего на меня" занятие с элементами 

тренинга; 

- "Хоровод дружбы" психологический практикум; 

- "Человеческие ценности" беседа; 

- "Общение со сверстниками противоположного пола" консультация; 

- "Котелок отличного настроения" занятие; 

- "Как противостоять превратностям судьбы" творческое занятие; 

- "Как противостоять превратностям судьбы" творческое занятие; 

- "Мое будущее" создание коллажа; 

- "Здоровая планета начинается с меня" тематическое занятие; 

- "Как справиться с плохим настроением" практикум; 

- "Я отвечаю за свои поступки" беседа; 

- "Давайте в жизни искать позитив" занятие-игра. 

В течение года Капичева Ю.А., психолог. 

Петрова Н.А., психолог. 

6. Коррекционно-развивающие занятия с использованием различных 

методик:  

- Сказкотерапия; 

- Песочная терапия; 

- Акватерапия; 

- Рисуночная терапия; 

-  Психогимнастика; 

- Курс занятий по коррекции личностных отношений "Давай дружить" 

- Курс занятий "Игротерапия общения"; 

- Курс занятий на сплочение коллектива "Поиск общего решения"; 

- Развивающие занятия на групповую сплоченность "Тропа доверия"; 

- Курс занятий "Шаги к уверенности". 

 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель 

Июль 

Август 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Капичева Ю.А., психолог. 

Петрова Н.А.., психолог. 

9.4.Социально-педагогическая работа с несовершеннолетними 

1.  Оказание несовершеннолетним педагогической и социальной помощи.  В течение года Лепешкина С.А., заведующий 
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отделением. 

2. Обеспечение несовершеннолетних всем необходимым для их  

жизнедеятельности. 

В течение года Лепешкина С.А., заведующий 

отделением. 

3. Разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации 

воспитанников. 

В течение года Лепешкина С.А., заведующий 

отделением. 

4. Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из 

учреждения. 

В течение года Лепешкина С.А., заведующий 

отделением. 

5. Организация обучения несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях города. Развитие познавательных процессов. 

В течение учебного 

года. 

Жмакина М.В., специалист по 

реабилитационной работе в социальной 

сфере. 

6. Прохождение ПМПК с несовершеннолетними. В течение учебного 

года. 

Жмакина М.В., специалист по 

реабилитационной работе в социальной 

сфере. 

7. Развитие социально-бытовых и гигиенических навыков. В течение года Специалисты по реабилитационной 

работе в социальной сфере. 

8. Коррекционно-логопедическая работа с несовершеннолетними. В течение года Борисенко Д.Ш., специалист по 

реабилитационной работе в социальной 

сфере. 

9. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. В течение года Борисенко Р.Г., специалист по 

реабилитационной работе в социальной 

сфере. 

10. Организация досуга несовершеннолетних. В течение года Лепешкина С.А., заведующий 

отделением. 

11. Направления деятельности специалистов по реабилитационной работе в 

социальной сфере. 

11.1. Реализация авторских программ: 

- "Мир внимания и памяти" диагностика и коррекция внимания и 

памяти у детей школьного возраста; 

- "От игры к знаниям" развитие познавательных способностей детей 

младшего школьного возраста путём включения дидактических игр в 

систему коррекционно-развивающих занятий; 

- "Я среди людей" коррекция поведения у дезорганизованных 

подростков; 

- " Тряпичная кукла как средство приобщение детей к русской 

Согласно срокам 

реализации программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепешкина С.А., заведующий 

отделением. 

Специалисты по реабилитационной 

работе в социальной сфере. 
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народной кукле" приобщение к источникам богатейшей, самобытной 

культуры русского народа посредством изготовления образцов 

традиционной тряпичной куклы; 

- "Социально-педагогическая деятельность с агрессивными 

подростками" – программа расширения базовых и социальных умений 

у подростков с девиантным поведением; 

- "Развитие коммуникативных умений дошкольников"; 

- "Умные детки" развитие познавательных процессов дошкольников; 

- "Здоровые детки" физическое воспитание и оздоровление; 

11.2. Тематические мероприятия:  

- "Служить России суждено тебе и мне" праздничная программа ко Дню 

защитника Отечества; 

- "Букет для милых дам" праздничная программа к Международному 

Женскому Дню; 

- "Хроники Великой победы" праздничный вечер ко Дню победы;  

- "Летом некогда скучать" развлекательная программа к Дню защиты 

детей; 

- "Мама, мамочка, мамуля" праздничная программа ко Дню матери; 

- "Здравствуй, здравствуй, Новый год" утренник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

Май 

Июнь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

10. Деятельность службы медиации 
1. Работа с обращениями, проведение примирительных встреч, ведение 

учётной документации. 

В течение года Команда, помощники службы 

2. "Когда можно обратиться в Службу медиации " - распространение 

листовки среди несовершеннолетних. 

Январь Команда службы 

 

3. Размещение информации на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В течение года Лепешкина С.А., куратор службы. 

4. Обновление информационного стенда "Компромисс". В течение года Команда службы. 

5. Формирование электронной библиотеки "Восстановительные 

технологии". 

В течение года Команда службы. 

 

6. Проведение консультаций по детско-родительским конфликтам. В течение года Петрова Н.А., ведущий службы. 

Капичева Ю.А., ведущий службы. 

7. "Клички и дразнилки" тренинг социальных навыков. Январь Петрова Н.А., ведущий службы. 

8. "Общение со сверстниками противоположного пола" консультация. Февраль Капичева Ю.А., ведущий службы. 
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9. "Подростковый кризис" буклет для детей. Март Жмакина М.В., ведущий службы. 

10. "Как реагировать на грубость" тематическое занятие. Апрель Капичева Ю.А., ведущий службы. 

11. "Как избежать конфликтов с родителями" буклет для детей. Май Петрова Н.А., ведущий службы. 

12. Работа с обращениями, проведение примирительных встреч, ведение 

учётной документации. 

Июнь-август Команда, помощники службы. 

13.  "Спорь, но не вздорь" дискуссия. Июнь Петрова Н.А., ведущий службы. 

14. "Учимся прощать" тематическое занятие. Июль Капичева Ю.А., ведущий службы. 

15. "Как противостоять давлению среды" беседа. Август Жмакина М.В., ведущий службы. 

16. "От улыбки станет всем светлей" по страницам энциклопедии урок 

толерантности. 

Сентябрь Жмакина М.В., ведущий службы. 

17. "Конфликты и компромиссы" беседа. Октябрь Петрова Н.А., ведущий службы. 

18. "Тебе, подросток" буклет. Ноябрь Капичева Ю.А., ведущий службы. 

19. Отчёт "О работе Службы" по итогам года. Декабрь Куратор Службы 

Лепешкина С.А. 

11.  Деятельность службы экстренного реагирования 
1. Организация и проведение информационно - разъяснительной работы с 

населением: 

- выпуск и распространение информационных листовок и буклетов; 

- освещение деятельности в районной газете "Тарское Прииртышье". 

В течение года Фахрутдинова А.Г., психолог 

2. 1. Межведомственное взаимодействие с субъектами системы 

профилактики города Тара и Тарского муниципального района. 

Подготовка информационных справок. 

В течение года Фахрутдинова А.Г., психолог 

3. 2. Проведение индивидуальной диагностики детей и родителей с целью 

определения внутрисемейных отношений. Диагностика эмоциональных 

состояний, личностных характеристик. Экстренное консультирование в 

кризисных ситуациях. Семейное консультирование. Консультирование 

по телефону доверия. 

В течение года  

(по запросу) 

Фахрутдинова А.Г., психолог 

4. Мероприятия для родителей и несовершеннолетних: 

3. - Консультирование родителей "Внутренний мир вашего ребенка"; 

4. - Консультирование родителей "Профилактика пьянства среди 

подрастающего поколения"; 

5. - Консультирование подростков "11 советов, если ребенок потерялся"; 

6. - Консультирование родителей "Организация досуга детей в 

 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Май 

Фахрутдинова А.Г., психолог 
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каникулярный период"; 

7. - Консультирование родителей "Особенности воспитания детей в 

неполной семье"; 

8. - Консультирование родителей "Ваш ребенок и его друзья"; 

9. - Консультирование несовершеннолетних "Формирование 

эмоционально-позитивного отношения к учебе"; 

10. - Консультирование родителей "Как помочь ребенку справиться с 

трудностями дистанционного обучения"; 

11. - Консультирование родителей "Детская ложь"; 

12. - Консультирование родителей "Супружеские отношения и их влияние 

на воспитательную атмосферу в семье"; 

- Консультирование родителей по профилактике и предупреждению 

вредных привычек, противоправного поведения подростков. 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

12.  Работа с семьей      
1. Оказание помощи родителям с детьми в рамках 442-ФЗ, 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

В течение года Милевская Н.В., заведующий 

отделением. 

2. Проведение  профилактической работы с неблагополучными семьями в 

сельских поселениях. 

В течение года Милевская Н.В., заведующий 

отделением. 

3. Социальный патронаж семей. В течение года Мостовая А.В., специалист по 

социальной работе. 

4. Профилактические мероприятия для родителей: 

- "Права ребёнка, их соблюдение в семье"; 

- "Досуг ребёнка в семье"; 

- "Игровые зависимости. Причины возникновения и формы 

проявления"; 

- "Авторитет родителей как фактор успешности воспитания ребёнка"; 

- "Современная семья. Возможности и проблемы её уклада"; 

- "Подготовка к учебному году"; 

- "Общение в семье в триаде поколений"; 

- "Как жить в мире с детьми?"; 

- "Как научиться понимать и принимать подростка"; 

- "Причины детской агрессии"; 

- "Вред и польза компьютерных игр"; 

В течение года Специалисты приемно-

диагностического отделения,  

дежурные по режиму. 



23 

 

- "Права ребёнка в современном мире. Гарантии прав ребёнка". 

13. Участие в программах, подпрограммах, комплексных планах 
1. Мероприятия в рамках Указа президента Путина В.В. об объявлении 

2018-2027 годов Десятилетием детства в России: 
1.1. Проект "Всегда на связи" (развитие дистанционных форм 

консультирования, предоставления экстренной психологической 

помощи): 

- "Телефон доверия – помощь в трудной ситуации" беседа с детьми; 

- Проведение акции "Час телефона доверия"; 

- Проведение телефона горячей линии "Чужих детей не бывает". 
1.2. Программа дискуссионных киноклубов (проведение киносеансов с 

последующим обсуждением в целях развития навыков решения проблем; 

психологической компетентности, эмоциональной сферы): 

- "История одного обмана"" просмотр и обсуждение видеофильма; 

- "Опасное погружение" просмотр и обсуждение видеофильма; 

- "Четыре ключа к твоим победам" просмотр и обсуждение видео 

фильма; 

- "Секреты манипуляции. Табак" просмотр и обсуждение видеофильма 

(формирование негативного отношения к курению); 

- "5 секретов настоящего мужчины" видео лекторий; 

- Социальная реклама о вреде курения просмотр и обсуждение видео 

роликов; 

- "Не трус и не предатель" просмотр и обсуждение видеофильма; 

- "Трудный выбор" просмотр и обсуждение видеофильма; 

1.3. Технология "Обучение несовершеннолетних способам защиты 

от насилия через создание школы "Убереги себя от насилия": 

- "Правила личной безопасности" тематическое занятие; 

- "Как не стать жертвой преступления" беседа; 

- "Опасности, которые нас подстерегают"; 

- "Правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с насилием" 

практическое занятие; 

- "Жизнь без насилия" занятие с элементами тренинга; 

- "Умей сказать НЕТ!" тренинг; 

- "Моя безопасность" игры по ролям. 

В течение года 

 

 

 

 

Зуева М.В.,  

заместитель руководителя. 

Милевская Н.В.,  

заведующий отделением. 

Лепешкина С.А.,  

заведующий отделением. 
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2. Реализация Комплексного плана по противодействию идеологии 

терроризма в Омской области на 2019-2023 годы. 

В течение года 

 

Лепешкина С.А.,  

заведующий отделением. 

          

3. 

Реализация комплексного плана по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, наркомании, алкоголизма, причинения 

вреда здоровью и гибели несовершеннолетних, защите их прав на 

территории Тарского муниципального района Омской области на 2021 

год. 

В течение года Зуева М.В.,  

заместитель руководителя. 

 

4. Реализация плана совместных мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и самовольных уходов 

несовершеннолетних КУ "СРЦН Тарского района" и ОМВД России по 

Тарскому району Омской области на 2021 год: 

 - "Учусь быть взрослым" - беседа-диалог, с просмотром презентации 

"Что значит быть взрослым"; 

- "Преступление и подросток" - познавательное занятие с обсуждением 

видео ролика; 

- "Я и компания" - беседа-диалог, тестирование; 

- "Как разрешать конфликтные ситуации" - разбор практических 

ситуаций; 

- "Я отвечаю за свои поступки" – беседа; 

- "Моё свободное время" - профилактический практикум, тестирование; 

- "Беспризорный ребёнок! Не проходите мимо!" 

 беседа – разъяснение; 

- "Терпение и понимание – вот гарантия успеха"  

беседа – диалог; 

- "Проступок. Правонарушение. Преступление" - информационное 

занятие; 

- "Цена поступка" -  занятие – размышление; 

- "Бродяжничество" – беседа; 

- "Опасности взрослой жизни" - беседа-диалог, "Умей сказать НЕТ!" 

В течение года Лепешкина С.А.,  

заведующий отделением. 

5. Реализация мероприятий программы "Укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни воспитанников КУ "СРЦН 

Тарского района", пострадавших от жестокого обращения и 

преступных посягательств, в том числе сексуального характера,  

посредством внедрения в спортивно-игровую модель 

В течение года Зуева М.В.,  

заместитель руководителя. 
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реабилитационного пространства здоровьесберегающих технологий". 

14.  Методическая работа    
1. Подготовка социально значимых проектов для участия в конкурсах, 

проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации по направлению "Профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства детей, восстановление 

благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, семейное 

устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

В течение года Зуева М.В.,  

заместитель руководителя. 

 

2. Межведомственные мероприятия по обмену опытом: 

- Участие в межведомственных семинарах, конференциях, форумах; 

- Участие в рассмотрении целевых вопросов на заседаниях КДН и ЗП; 

- Проведение Дня открытых дверей в учреждении. 

В течение года Зуева М.В.,  

заместитель руководителя. 

 

3. Проведение заседаний Совета профилактики в учреждении. В течение года Милевская Н.В.,  

заведующий отделением. 

 

4. Разработка и реализация авторских программ.  В течение года Специалисты и психологи учреждения 

5. Организация и проведение методических советов для специалистов 

учреждения с участием представителей вузов, учителей, независимых 

экспертов, имеющих положительный опыт работы в сфере оказания 

помощи несовершеннолетним. 

1 раз в квартал 

 

 

Зуева М.В.,  

заместитель руководителя. 

 

6. Организация и проведение медицинских часов: 

- "Анафилактический шок. Первая помощь. Виды аллергических 

реакций"; 

- "Инородное тело в дыхательных путях"; 

- Клещевой энцефалит. Клиника. Профилактика"; 

- "Профилактика гельминтозов"; 

- "Педикулез. Чесотка. Профилактика. Клиника"; 

- "Вирусные гепатиты"; 

- "Тепловой удар. Первая помощь"; 

- "Туберкулез"; 

- "ВИЧ-инфекция"; 

- "Ожирение. Профилактика"; 

- "Менингококковая инфекция. Симптомы. Лечение"; 

1 раз в месяц Лютикова Л.Н., врач-педиатр. 

Афельд С.В., медицинская сестра. 
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- "Авитаминоз. Профилактика. Лечение". 

15.  Информационно-просветительская деятельность 
1. Размещение информация  о деятельности учреждения в районной газете 

"Тарское Прииртышье". 

1 раз в квартал Милевская Н.В.,  

заведующий отделением. 

2. Размещение публикаций о деятельности учреждения, социально-

реабилитационных мероприятий, методических разработок на сайте 

МТСР и  на сайте учреждения.  

В течение года Лепешкина С.А.,  

заведующий отделением. 

3. Подготовка информационных листов, буклетов для населения о 

деятельности КУ "СРЦН Тарского района". 

1 раз в квартал Милевская Н.В.,  

заведующий отделением. 

4. Распространение печатных информационных (профилактических и 

просветительских) материалов для детей и родителей: 

- Буклет "Детский комендантский час"; 

- "Детский телефон доверия"; 

- "Безопасная дорога в школу"; 

- "Формирование и поддержка учебной мотивации детей"; 

- "Безопасность в сети интернет"; 

- "Осторожно, коронавирус!"; 

- "Похвала, как средство воспитания"; 

- "Запоминай, играя" буклет для детей; 

- "Артикуляционная гимнастика"; 

- "Взрослый остановись! Профилактика жестокого обращения"; 

- "Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья ребёнка"; 

- "Безопасное лето"; 

- "Заповеди безопасного поведения ребёнка"; 

- "Школьная тревожность"; 

- "ГТО для школьника"; 

- "Как помочь ребёнку наладить отношения с одноклассниками". 

В течение года Милевская Н.В.,  

заведующий отделением. 

Лепешкина С.А.,  

заведующий отделением. 

5. Выпуск санитарных бюллетеней (на актуальные темы): 

"COVID-19! Обрати внимание!"; 

"Туберкулез"; 

"Клещевой энцефалит"; 

"Внимание – грипп!"; 

"Профилактика ВИЧ и СПИД"; 

"Первая медицинская помощь"; 

В течение года Афельд С.В.,  

медицинская сестра 
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"Болезнь грязных рук". 

16.  Сотрудничество с партнерами 
1. Взаимодействие с социально ориентированными  некоммерческими и 

иными организациями в целях формирования положительного 

отношения общества к их деятельности, а так же по реализации 

проектов, направленных на защиту прав детства, с целью увеличения 

доли некоммерческого сектора в предоставлении социальных услуг: 

- Тарская Епархия; 

- Автономная некоммерческая организация "Центр Застава Ермака"; 

- МБУК "Парк культуры и отдыха";    

- КОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" образовательное 

учреждение дополнительного образования детей; 

- Крытая ледовая арена "Олимп";  

- Стадион "Олимп". 

- Объединение национальных культур "Дом дружбы"; 

- Тарская центральная районная библиотека; 

- МУК Тарский историко-краеведческий музей;  

- МУК Тарская картинная галерея; 

-БУК "Омский государственный Северный драматический театр имени 

М.А. Ульянова"; 

- КДЦ "Север". 

В течение года Зуева М.В.,  

заместитель руководителя. 

 

17. Планы и отчеты 
1. Планирование работы  месяц, год. 1 раз в месяц 

1 раз в год  

Зуева М.В., 

   заместитель руководителя. 

2. Отчет об исполнении государственного задания в МТСР. 

 

Январь 

Октябрь 

Зуева М.В., 

   заместитель руководителя. 

3. Подготовка предложений по формированию государственного задания 

на 2022 год. 

Май Зуева М.В., 

   заместитель руководителя. 

4. Подготовка информационно-аналитических материалов: 

- о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении по форме 1.1 АИС "Дети"; 

- значение контрольных показателей оценки деятельности учреждения; 

- по форме №1 – СД "Территориальные учреждения социального 

 

1 раз в квартал 

 

 

2 раза в год 

Зуева М.В., 

   заместитель руководителя. 
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обслуживания семьи и детей"; 

- по форме №2 – УСОН "Сведения о лицах, обратившихся в 

учреждения семьи и детей"; 

- по форме №1-Дети (соц.) "Сведения о беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, помещенных в специализированные учреждения 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации"; 

- анкетный опрос получателей социальных услуг; 

- мониторинг реализации мероприятий по противодействию 

распространения ВИЧ-инфекции; 

-  о деятельности Попечительского совета.  

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

1 раз в квартал 

Ежемесячно 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


