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1. Общие сведения  
Дата открытия Центра: 1 июня 2001г. 

Юридический адрес: 664020, г. Иркутск, ул. Ленинградская, 91 

Центр рассчитан на единовременную реабилитацию 58 

несовершеннолетних. 

Категории, получающие помощь  в учреждении: 

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 замещающие семьи; 

 несовершеннолетние, самовольно ушедшие из семей, детских домов и 

других детских учреждений; 

 несовершеннолетние мамы с детьми. 

 

В течение 2016 года в Центре предоставлялись социальные услуги в 

стационарной форме  335 (137- 4 кв.)  несовершеннолетним, оставшимся без 

попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации и  

срочные социальные услуги: 

-  телефонные консультации  16250 (4827 – 4 кв.) клиентам; 

-  142 (31 - 4 кв.) несовершеннолетним в отделении перевозки 

несовершеннолетних и 115 замещающим семьям. 

 Всего в учреждении были оказаны услуги 477 несовершеннолетним.  
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Реабилитация несовершеннолетних в отделениях Центра

стационар 

отделение перевозки

несовершеннолетних 

 

Показатели  1 кв.  

 

2 кв.  

 

3 кв.  4 кв.  

 

Год  

Плановое количество мест  58 58 58 58 58 

Стоимость питания  1 ребенка  220,78  209,34 196,82 173,56 187,17 

Стоимость медикаментов на 1 

ребенка  

15,47  14,55 15,61 18,41 15,35 

 

 

 

 



 

 

 

2. Жизнеустройство воспитанников учреждения. 
 1 кв.  

2016 г. 

2 кв. 

2016 г. 

3 кв.  

2016 г. 

4 кв. 

2016 г. 

Год 

Принято воспитанников  75 67 81 74 297 

Выбыло воспитанников:  64 71 63 85 283 

1 Детские дома для  У/О детей 2 - - - 2 

2 ПУ, колледж - - 1 1 2 

3 Установление опеки 

(попечительства) 

6 16 9 17 48 

4 Возвращение в родную семью  27 25 35 39 126 

5 Восстановление в родительских 

правах 

- - 1 - 1 

6 ОГУ СО «СРЦН»  1 9 - - 10 

7 ОГКУ «ЦПД»  26 18 17 25 86 

8 ОГОУ «СКОУ»  1 2 - 1 4 

9 Приемная семья  - - -   

10 Достижение 18 лет  0 1 1 3 5 

11 Усыновление     - - - - 

12 Признаны эмансипированными - - -  1 

 
Количественный и качественный  состав воспитанников, прошедших 

реабилитацию. 

 
Количество 

воспитанников, 
прошедших 

социальную 

реабилитацию  

за период  

 

 В том числе: 

Всего По заявлению 

родителей 

(законных 

представителей) 

По личному 

обращению 

несовершенн

олетних 

По ходатайству 

управления 

министерства 

социального 

развития, опеки 

и 

попечительства 

Иркутской 

области по опеке 

и 

попечительству 

г. Иркутска 

По акту 

органов 

внутрен

них дел     

Иные 

причины 

1 кв. 2016 г. 161 3 - 10 62 4 

2 кв. 2016 г. 141 2 - 7 81 6 

3 кв. 2016 г. 166 16 - 10 140 2 

4 кв. 2016 г. 168 17 4 20 113 2 

Итого   38 4 47 396 14 

 



 

3. Социально-правовая работа. Оказание социально-

правовых, социально-экономических услуг. 
Специалисты отделения социально-правовой помощи представляют 

интересы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

учреждениях и организациях различной ведомственной подчиненности; 

Специалистами отделения велась следующая работа: 

 

№ Мероприятия  1 кв.  

2016 г. 

2 кв. 

2016 г. 

3 кв. 

2016 г.  

4 кв. 

2016 г. 

Год 

3 Взыскание алиментов/выплаты  54/4 60/3 52/3 58/2 224/5 

4 Собственники жилья  4 5 5 5 5 

6 Закреплено жилое помещение за 

воспитанниками; 

4 3 13 12 18 

7 Поставлены на регистрационный 

учет нуждающихся в получении 

жилых помещений;  

2 2 4 - 6 

8 Ведется работа по закреплению 

жилых помещений и постановке на 

регистрационный учет 

6 7 22 10 45 

9 Освидетельствование 

воспитанников на ОМППК 

1 - 2 1 4 

10 Самовольных уходов 25 18 22 26 91 

          

   В    2016 г. воспитанниками Центра был совершен 91 (26 – 4 кв.) 

самовольный уход  из учреждения, которые совершили 30 (13 – 4 кв.) 

воспитанников,  из них 74 (20)  ухода повторно  совершали 14 (7) 

воспитанников.  Количество несовершеннолетних, возвращенных в учреждение 

– 87 (22), из них самостоятельно вернулись – 50 (12) чел.  

   На 01. 01.2017 г. в самовольном уходе находится 4 воспитанника.  

  Работа по профилактике самовольных уходов из учреждения проводилась в 

соответствии с Планом совместной работы учреждения с № 8 УМВД России по г. 

Иркутску, а также программой работы с воспитанниками, направленной на 

формирование законопослушного поведения. 

  По каждому факту самовольно ухода воспитанника из учреждения комиссией 

проводилось служебное расследование, в ходе которого выяснялись причины и 

условия, способствующие совершению самовольных уходов. В соответствии с 

приказом «О самовольных уходах воспитанников из СРЦН» сотрудники 

своевременно направляли информацию в органы полиции о самовольном уходе 

воспитанника из учреждения.  

   По каждому случаю самовольного ухода несовершеннолетнего из учреждения 

проводился Совет профилактики.  

       

           Отделение сопровождения несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям.  

В 2016 году на сопровождении отделения сопровождения 

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, находилось 156 чел. 



Категория учета 2016 год 2015 год 

Несовершеннолетние, имеющие условную меру 

наказания, проживающие в Ленинском районе               

г. Иркутска 
48 чел. 43 чел. 

Несовершеннолетние, не достигшие на момент 

совершения правонарушения возраста привлечения к 

уголовной ответственности, проживающие в 

Ленинском районе г. Иркутска 

49 чел. - 

Несовершеннолетние, в отношении которых 

возбуждено уголовное дело 
23 чел. - 

Несовершеннолетние, в отношении которых 

прекращено уголовное дело 
35 чел. - 

 

    В 2016 году снято с учета 38 несовершеннолетних, имеющих наказание, 

не связанное с лишением свободы. Из них: 

- освобождены условно-досрочно – 3 чел.  

- по достижении возраста 18 лет – 19 чел.  

- осуждены за совершение повторного преступления и находятся в 

воспитательной колонии – 6 чел.  

- в связи со сменой местожительства – 6 чел.  

- по отбытии наказания – 3 чел.  

- принудительные меры медицинского характера – 1 чел.  

       Из общего количества условно осужденных несовершеннолетних (48 

чел.): 

- обучаются в техникумах, колледжах – 13 чел.  

- обучаются в школах – 14 чел.   

- работают – 5 чел.  

- имеют инвалидность – 2 чел.  

- не работают и не учатся – 14 чел.  

    Всего за 2016 год было совершено 26 выездов (126 посещений), в ходе 

которых посещено 56 несовершеннолетних. 

Из 14 подростков, склонных к употреблению ПАВ: 

- 4 человека добровольно согласились пройти реабилитацию в 

Реабилитационном центе для наркозависимых «Воля». Однако только 1 

человек, прошел курс реабилитации. 3 человека  прервали курс реабилитации 

и ушли из РЦ «Воля». 

- 4 человека прошли курс лечения от наркотической зависимости в 

Иркутском областном психоневрологическом диспансере. 

 

 

 

Специалисты отделения реализовали проект «Внедрение модели 

сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом». 
Специалистами учреждения производились выезды в семьи подростков, встречи с 

родителями и родственниками. Выезды производились специалистами 

учреждения совместно с инспекторами ОДН  ОП № 4 и             ОП № 8 УМВД 

России по г. Иркутску, членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Ленинского района г. Иркутска, инспекторами инспектором Уголовно-



исполнительной инспекции. Проведен анализ поступившей и уже имеющейся 

информации о подростке, его семье и ближайшем окружении.    

      В рамках Проекта проведены мероприятия, направленные на выявление, 

локализацию и профилактику девиации несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом.       

     Специалисты отделения сопровождения несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям, работали по направлениям: 

1. Проведение комплексного сопровождения. 

2. Профилактика совершения повторных противоправных деяний. 

Итоги реализации проекта были представлены в сентябре в  Москве, где  Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проводил седьмую 

Всероссийскую выставку- форум «Вместе ради детей. Вместе с детьми», которая 

собрала представителей более чем 60 регионов нашей страны, 107 делегаций, 

более 1000 участников, заинтересованных в решении таких проблем как защита 

детей от насилия, право ребенка на семью, помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья, работа с подростками, имеющими проблемы с законом. 

Сотрудники, представлявшие учреждение,  достойно представили  Иркутскую 

область, и делегация получила диплом профессионального признания в 

номинации «Лига помощи». 
 

4. Медицинская деятельность. Оказание социально-медицинских 

услуг. 
     В учреждении действует  лицензия на медицинскую деятельность от 

03.03.2016г № ЛО-38-01-002406 

В течение 2016 г. проводились плановые медицинские осмотры детей 

узкими специалистами, сбор необходимых анализов, делались профилактические 

прививки, проводилось постоянное наблюдение за физическим и психическим 

состоянием детей врачом-педиатром и врачом-психиатром. 

  Состоялись12 «Совета медицинских сестер», где обсуждались проблемы и             

результаты работы отделения за каждый месяц. 
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Оздоровлено в стационаре в ИМДКБ: 

Нефрологическое отделение  -   1 чел, 

Эндокринологическое отделение – 1 ребенка, 

Гастроэнтерологическое отделение - 1 чел, 

Неврологическое отделение  -   1 чел, 

Пульмологическое отделение -  1 чел, 

Кожно венерический диспансер – 5 детей, 

Инфекционная б-ца – 46 детей, 

ИОПНД (Сударева, 6) – 4 чел, 

ТОКПБ №1 (Юбилейный, 11) – 2 ребенка,  

Родильное отделение МСЧ ИАПО -8 детей. 

 

Проведены дополнительные обследования: 
Рентгенография позвоночника, суставов  -   1 детей, 

Рентгенография грудной клетки  -   34 детей, 

ФЛГ – 21 детей, 

Томография легких – 17 ребенка, 

МСКТ – 2 ребенка,  

УЗИ  -   157 детей, 

Контрольное обследование крови, мочи -   49 чел, 

Проводится санация зубов по плану. 

   

   Инвалидность имеют 6 воспитанников:   

1. Цветков Михаил Анатольевич 15.02.2007г.р -  Диагноз:  Умственная 

отсталость легкой степени F70. 

2. Минеев Александр Максимович  30.09.2002 г.р - Диагноз:  

Умственная отсталость легкой степени F70. 

3. Минеева Мария Максимовна 07.10.2003г.р -  Диагноз:  

Умственная отсталость легкой степени F70.  

4. Марченко Слфья Викторовна 04.08.2006г. р-  Диагноз:  Умственная 

отсталость легкой степени F71. 

5. Тулапин Артем Владимирович 08.11.2010г.р -  Диагноз: 

Кистозный фиброз с легочными проявлениями  E84.0. 

6. Корытов Константин Владимирович 24.06.2007г.р -  Диагноз: 

Умственная отсталость легкой степени F71.1 

 

Дети с ВИЧ – инфекцией получающие социальное  обеспечение: 
1. Иляхин Сергей Александрович  19.05.1998г.р 

2. Кахановская Татьяна  Андреевна 03.06.2001г.р 

3. Хрузина Елизавета Витальевна   04.04.2000г.р 

           

 

Обследованы у фтизиатра - 38 детей. На учете 17 

 

   

Летнее оздоровление: 
- ЛОЛ «Ромашка» - 32 воспитанника. 

- Санаторий «Восток-Улан» - 10 воспитанников. 



- лечебно-оздоровительные процедуры в ОГКУ СО СРЦ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  «Соснова Горка» г. Зима – 7 

воспитанников.  

Всего оздоровлено 65 воспитанников.  

 

            5. Психолого-педагогическая работа. Оказание социально-

педагогических, социально-психологических услуг. 
      Все поступившие в стационар  – 297 детей  - были обследованы 

специалистами отделений. Результаты обследования отражены в характеристиках 

и индивидуальных программах социальной реабилитации.  

Социально-реабилитационная  и коррекционно-развивающая работа с детьми 

ежедневно проводилась воспитателями,  психологами, дефектологами, 

педагогами дополнительного образования,  социальными педагогами – 477 детей. 

Специалистами велось наблюдение за адаптацией, эмоциональным состоянием 

детей, осуществлялись первичные (297 детей)  и промежуточные обследования. С 

детьми из замещающих семей проведена психодиагностика с целью определения 

направлений коррекционной работы. 

                   В учреждении составлены и реализуются авторские 

программы групповой реабилитации: 
- «Преодоление ОНР у детей 4-7 лет в условиях учреждения социального 

обслуживания»; 

- «Полоролевое воспитание детей и подростков»;  

- «Формирование здорового образа жизни детей и подростков»;  

- «Шаг вперед» (социально-трудовая реабилитация детей и подростков);  

- адаптированная программа  по психологической коррекции девиантного 

поведения «Я могу!» 

- адаптированная программа  психологической коррекции суицидального 

поведения «Хочу жить интересно» 

    Психологом, логопедом и воспитателями проводились занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов, а также занятия по развитию 

познавательных процессов и личностной сферы.  

            С детьми, нуждающимися в логопедической помощи,  проводились 

дополнительные занятия по исправлению звукопроизношения, обогащению словаря, 

по коррекции лексико-грамматического строя речи.  Систематически проводились 

занятия по развитию речи.  

          В течение 2016 г.  68 воспитанников  обучались в школах: МБОУ 

СОШ: 

 № 46 – 32 чел. 

№ 12 – 4 чел.  

№ 49 – 3 чел.  

№ 2 – 1 чел.  

МБОУ  СКШИ:  

№ 1 – 4  чел.  

№ 3 – 1 чел. 

№ 6 -  3 чел.  

№ 7 – 5 чел.  

№ 10 – 4 чел.  

№ 14 – 4 чел.  



Школа-интернат № 13 – 3 чел.  

МБОУ ВСОШ № 1 – 4 чел.   

В целях восстановления детско-родительских отношений велась 

следующая работа: 

          1. Психодиагностика. 

Для определения направлений коррекционно-развивающей работы по запросам 

проводится психодиагностика родителей и замещающих лиц, а также детей и 

подростков. 

           2.Консультирование. 

Личностные и поведенческие особенности детей и подростков, 

особенности взаимоотношений в семьях, в отношении которых проводится 

психологическая коррекция: 

- ложь и воровство; 

- грубость и протестические реакции; 

- агрессивность и конфликтность; 

- сложности детско-родительских отношений (непонимание, конфликты); 

- подверженность асоциальному поведению; 

- повышенный уровень тревожности, нервно-эмоционального напряжения. 

 

  3. Психокоррекционная работа. 

Проведение индивидуальной  работы с детьми и подростками, по коррекции 

поведенческой и эмоциональной сфер, по устранению отклонений и изменению 

психологических состояний.  

        4. Работа с семьей. 

 Проведение семейной терапии (совместные встречи родители-дети), 

направленной на изменение детско-родительских отношений в семьях, 

формирование позитивных взаимоотношений в семье, на установление 

эмоционального контакта между родителями и детьми. 

 

На каждого подростка, находящегося в конфликте с законом, составляются 

карта и программа индивидуального сопровождения несовершеннолетнего.   

Педагогом-психологом и социальным педагогом отделения сопровождения 

несовершеннолетних, склонных к правонарушениям  проведена следующая 

работа: 

 социально-психологическое консультирование - 192; 

 психологическая диагностика и обследование личности - 47; 

 психологическая коррекция - 66; 

 социально-психологический патронаж - 38; 

 экстренная психологическая помощь - 47; 

 социально-педагогическое консультирование - 250; 

 социально-педагогическая диагностика и обследование личности - 47; 

 педагогическая коррекция - 118; 

 анимационные услуги экскурсии, посещение театров - 53; 

 социально-педагогический патронаж - 96; 

 проведение бесед по профессиональной ориентации, 

профессиональному обучению и трудоустройству - 40; 



                Специалистами отделения совместно с членами комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района г. Иркутска, 

инспекторами Уголовно-исполнительной инспекции, инспекторами ОДН          ОП 

№ 4 и ОП № 8 УМВД России по г. Иркутску проводились выезды по месту 

жительства несовершеннолетних с целью проверки исполнения 

несовершеннолетними осужденными обязанностей, возложенных на них судом, 

сбора информации, уточнения и дополнения имеющихся данных, выяснения 

проблем, оказания возможной помощи.  

 

За 2016 год в отделение сопровождения замещающих семей обратилось – 

1672 чел., из них консультативная помощь – 623.;  телефонных звонков- 532 . 

Работа психолога отделения ведется со следующими категориями 

семей: 

 Замещающие семьи (опекунские, приемные, усыновительские); 

 Кандидаты в замещающие родители. 

Работа с замещающими семьями ведется по следующим направлениям: 

- работа  с семьями, обратившимися за разовой психологической помощью в 

вопросах воспитания и взаимодействия с несовершеннолетними; 

- работа по сопровождению замещающих семей (кризисное сопровождение и 

сопровождение семьи в адаптационный период). 

 

Основные направления работы психолога: 

1. Психодиагностика. 

В рамках подготовки кандидатов в замещающие родители проводятся 

собеседования и психодиагностика кандидатов.  

Для определения направлений коррекционно-развивающей работы при 

сопровождении семей и по запросам проводится психодиагностика 

замещающих родителей, а также детей и подростков, проживающих в 

замещающих семьях. 

2. Психологическое консультирование. 

Оказывается индивидуальная консультативная помощь замещающим 

родителям, членам их семей, а также кандидатам в приемные родители. 

3. Психокоррекционная работа. 

Проведение индивидуальной коррекционной работы с детьми и 

подростками из замещающих семей по коррекции поведенческой и 

эмоциональной сфер, по устранению отклонений и изменению 

психологических состояний.  

Личностные и поведенческие особенности детей и подростков, 

особенности взаимоотношений в семьях, в отношении которых проводится 

психологическая коррекция: 

- ложь и воровство; 

- грубость и протестические реакции; 

- агрессивность и конфликтность; 

- сложности детско-родительских отношений (непонимание, конфликты); 

- подверженность асоциальному поведению; 

- повышенный уровень тревожности, нервно-эмоционального напряжения. 

Индивидуальная коррекционная работа направлена на: 

- развитие навыков самоанализа и самоконтроля у детей и подростков; 



- развитие чувства ответственности; 

- развитие позитивного образа «Я»; 

- обучение способам позитивного мышления; 

- обучение навыкам бесконфликтного общения; 

- обучение навыкам выражения эмоций в социально приемлемой форме; 

- обучение навыкам психической саморегуляции; 

- формирование чувства общности с семьей, усиление значимости семьи для 

ребенка и пр. 

4. Психологическая работа с семьей. 

 Работа с семьей в рамках программы подготовки кандидатов в 

замещающие родители (проведение бесед, консультаций, практических 

занятий с элементами тренинга). 

 Проведение семейной терапии (совместные встречи родители-дети), 

направленной на изменение детско-родительских отношений в семьях, 

формирование позитивных взаимоотношений в семье, на установление 

эмоционального контакта между родителями и детьми. 

5. Психологическая подготовка кандидатов в замещающие родители. 

 Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных, установленных 

семейным законодательством РФ формах, осуществляется в групповой 

форме по единой программе. Психологический блок представлен в виде 

практических тренинговых, а также индивидуальных занятий. 

Темы занятий психологического блока: 

1. «Проблема подбора семьи и ребенка. Мотивация замещающих родителей. 

Ожидания приемных родителей. Необходимая информация при подборе 

ребенка. Первая встреча и знакомство с ребенком». 

2. «Особенности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Эмоциональная депривация ребенка. Формирование чувства 

привязанности». 

3. «Адаптация ребенка и приемной семьи. Ребенок и его биологические 

родители». 

4. «Трудное поведение приемного ребенка, навыки управления трудным     

поведением приемного ребенка». 

5. «Особенности воспитания мальчиков и девочек». 

 

Работа психолога с кандидатами в замещающие родители включает в себя 

также следующие направления: 

- психодиагностика кандидатов в замещающие родители; 

- проведение структурированного интервью; 

- индивидуальные беседы; 

- консультирование; 

- работа по запросам кандидатов. 

6. Работа с документацией. 

Заполнение индивидуальных карт приема замещающих семей, карт приема 

кандидатов в замещающие родители. 

 

 



Замещающие семьи. 

      В течение  2016 года  велась работа с замещающими семьями по 

оказанию им практической помощи в решении заявленных ими,  и  

выявленных в ходе бесед проблем  с  115-ю семьями.  

      На сопровождении в течение 2016 года состояло 74 семьи, имеющих на 

иждивении 89 несовершеннолетних детей: 

     В течение года осуществлялась следующая работа: 

Социально – правовое консультирование: 

помощь в оформлении документов 

 по сбору документов на льготную очередь по жилью  

 по социальным выплатам 

 по материнскому капиталу 

Социально – педагогическое консультирование: 

 социально – педагогическая диагностика и обследование личности 

Социально – психологическое консультирование: 

 психологическая диагностика 

 психологическая коррекция 

 психологические тренинги, практические занятия 

Специфические компоненты работы с каждой семьей отражаются в плане 

сопровождения семьи, исходя из ее индивидуальных особенностей.  

           В течение 2016 года за срочной социальной услугой  в отделение 

обратилось 41 семья, имеющих  на иждивении  41 - го несовершеннолетнего 

ребенка: 

По вопросам: 

1.Оказание психолого – педагогической помощи в воспитании детей; 

2. Оказание помощи в проблемах отношениях со сверстниками: 

3. Установление, укрепление детско-родительских отношений; 

4. Решение проблем в образовательном учреждении; 

5.Отказ от исполнения обязанностей опекуна(попечителя); 

6.Проблемы с поведением подопечного; 

7.Оказание консультации по защите прав несовершеннолетних (взыскание 

алиментов, установление социального статуса, и др.). 

       За 2016 год специалистами отделения были осуществлены 37 плановых 

выездов в замещающие семьи, из них:  

- акт первичного посещения семьи, состоящей на сопровождении – 61;  

- акты вторичного посещения семьи, состоящей на сопровождении–92; 

- акт посещения общеобразовательного учреждения-0; 

-совместные акты с органами опеки и попечительства г. Иркутска-6. 

Всего: 159 патронажей. 

    

50 семьей, сняты с сопровождения в течение  2016 года. 
    По состоянию на 31 декабря 2016 года на сопровождении в отделении 

сопровождения замещающих семей состоят 24 семьи, имеющих на 

иждивении 30 несовершеннолетних детей, с которыми продолжается работа 

согласно разработанному индивидуальному плану семьи.  

 



В течение 2016 года проводилась работа в Клубе приемных родителей  

«Открытые сердца»: 

Сектор «Информационно – просветительский» 

 Заседание клуба приемных родителей «Открытые сердца», 21.01.2016 

г. заведующая отделением Садохина Е.В.; социальный- педагог 

Шорохова Н.А. (отчет за 2015 г., планы на 2016 год). 

 Совместно с детьми из замещающих семей посетили выставку в 

Сибэкспоцентре «Знание. Профессия. Карьера.», 03.02.2016 г., 

социальный- педагог Шорохова Н.А. 

Сектор «Социокультурной  анимации» 

 Совместный выход с замещающими семьями в Иркутский областной  

театр юного зрителя им.А.Вампилова, спектакль «Звездный мальчик» 

03.02.2016 г. социальный- педагог Шорохова Н.А.; 

 Праздничное мероприятие посвященное «Международному женскому 

дню 8 Марта»,  04.03.2016 г. специалисты отделения; 

 Мастер- класс «Открытка маме своими руками», 04.03.2016 г., 

социальный- педагог Шорохова Н.А., Наговицына А.А.; 

 Совместно с замещающими семьями посетили VII областной фестиваль 

любительских театров кукол «Петрушкины каникулы», 29.03.2016 г., 

социальный- педагог Шорохова Н.А.; 

 Совместно с замещающими семьями посетили Театр кукол 

«Аистенок», пасхальный фестиваль «Дорогою добра», 06.05.2016 г., 

социальный- педагог Шорохова Н.А., Наговицына А.А.; 

 Совместно с замещающими семьями посетили ТЮЗ им. Вампилова 

«Лиса Плутовка», 31.05.2016 г., социальный- педагог Шорохова Н.А., 

Наговицына А.А.; 

 Совместно с замещающими семьями посетили Иркутский 

государственный муз. Театр им. Н.М. Загурского, гала-концерт ко Дню 

защиты детей, 01.06.2016 г., социальный- педагог Шорохова Н.А., 

Наговицына А.А.; 

 Мероприятие посвященное «Дню защиты детей» в развлекательно 

досуговом- детском центре «СуперКид», 02.06.2016 г., социальный- 

педагог Шорохова Н.А., Наговицына А.А.; 

 Развлекательное мероприятие посвященное «Дню защиты детей» от 

Иркутского отделения  детского благотворительного фонда (площадь 

Центрально рынка), 02.06.2016 г., социальный- педагог Шорохова Н.А., 

Наговицына А.А.; 

 Экскурсия в Ботанический сад, 25.07.2016 г., социальный- педагог 

Шорохова Н.А., 

 «Праздник первоклассника» на базе Российского детского фонда БЦ 

«Ладога», 31.08.2016 г., социальный- педагог Шорохова Н.А.; 

 Приняли участие в семейном параде, 01.09.2016 г., социальный- 

педагог Шорохова Н.А.; 

 Совместно с замещающими семьями посетили ТЮЗ им. Вампилова, 

спектакль для детей «Хрюшоу», 02.09.2016 г., социальный- педагог 

Шорохова Н.А. 



 Мастер- класс «Цветочная чашка» посвященный дню ребенка 

21.11.2016 г., флорист компании «Jane Shemis», социальный- педагог 

Шорохова Н.А., Наговицына А.А. 

 Праздничное мероприятие посвященное новому году, 27.12.2016 г., 

социальный- педагог Шорохова Н.А., Наговицына А.А., зав. 

Отделением Садохина Е.В., специалист по социальной работе Ушенко 

М.В. 

Сектор «Психолого - педагогического сопровождения» 

 Тренинг детско-родительских отношений «Шаг навстречу», 30.03.2016 

г., педагог – психолог Клочихина В.А., Астраханцева М.В.; 

 Проведение тренинга для приемных мам «Я – женщина, и я - 

прекрасна» 04.03.16 г. педагог – психолог Астраханцева М.В.; 

  «Роль семьи в стабилизации эмоционального состояния детей в                     

ситуации стресса и утраты», 15.04.2016 г.- педагог – психолог 

Астраханцева М.В.; 

 «Причины агрессивного поведения ребенка в период адаптации в 

семье», 20.05.2016 г. педагог – психолог Астраханцева М.В.; 

 Тренинг детско-родительских отношений «Шаг навстречу», 20.06.2016 

г., педагог – психолог Астраханцева М.В. 

 Эколого-психологический тренинг «В гармонии с природой», 

29.07.2016 г., педагог – психолог Астраханцева М.В., социальный- 

педагог Шорохова Н.А. 

 Тренинг  для приемных родителей «Мир в семье» - 06.10.2016 г. 

специалист учебно-методического центра Рудь Д.В., Баширова Т.Б., 

социальный- педагог Шорохова Н.А. 

 Тренинг для приемных родителей посвященный дню матери «– 

25.11.2016 г., педагог-психолог Астраханцева М.В. 

 

 

В рамках деятельности клуба для замещающих родителей консультации: 

  «Возрастная периодизация Л.С. Выготского», «Возрастные кризисы» - 

январь-февраль педагог – психолог Клочихина В.А., Астраханцева 

М.В. 

 «Стили воспитания ребенка в семье», июнь-август, социальный –

педагог Шорохова Н.А.; 

 «Летнее оздоровление детей», апрель-май, социальный –педагог 

Шорохова Н.А., специалист Комплексного центра социально 

обслуживания населения; 

 «Летнее трудоустройство несовершеннолетних», июнь-август, 

социальный –педагог Шорохова Н.А. 

 

 

Кандидаты в приемные родители. 
    В течение 2016 года  проводилась  работа по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных, установленных семейным 



законодательством РФ формах, утвержденной приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 

09.09.2013 г. № 191-мпр., в объѐме 53 часов.  

   По   направлениям межрайонного управления министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области №1  и без направлений 

в  отделение СЗС обратилось количество граждан выразивших желание стать 

опекунами (попечителями), приемными родителями- 174 человек, прошли 

обучение 146 кандидатов  в приемные  родители.  С каждым из них 

проведена следующая работа: 

 Первичная беседа  

 Анкетирование  

 Психодиагностика   

 Консультирование по вопросам воспитания 

 Индивидуальная работа психолога, соц. педагога  

 Лекции 

 Практические занятия  

 Групповые занятия 

Выдано: свидетельств -146; 

                справка-2; 

                психологических заключений-145. 

 Анкетирование. 

 «Анкета кандидата в  замещающие родители» - в течение 2016 года  – 

соц. педагог. 

 В течение 2016 года в отделение сопровождения замещающих семей 

поступило 108 заявлений от граждан выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних  граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 

с которыми велась консультативная работа по вопросу подбора. 

 Составлено 311 актов обследования жилищно-бытовых условий 

граждан выразивших    желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних  граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах; 

 Передано в межрайонное управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области №1 50 полных 

пакетов документов на кандидатов, изъявивших желание стать 

опекунами (попечителями), приемными родителями. 

 

Всего: 361  акт  ЖБУ. 

 

 В 2016 года  продолжает организацию работы  отделение «Социальная 

гостиница для несовершеннолетних мам с детьми».     Всего отделение 

рассчитано на 8 воспитанниц и 8 детей до 1 года.  

        За  2016 года в отделение прошли реабилитацию 9  воспитанниц, из которых 

6 имеют детей в возрасте от 0 до 10 месяцев от рождения, 1 воспитанница на 

сроке беременности 28 недель. Одна воспитанница отказалась от ребенка в 

роддоме МСЧ ИАПО  после его рождения. 



      В течение года воспитанницы получали образование. На конец отчетного 

периода 1 воспитанница  отделения имеет неполное среднее образование,  1 

воспитанница  продолжает  дистанционное обучение на 2-ом курсе в ПУ №26 г. 

Усолье-Сибирское по профессии швея, 2 воспитанницы обучаются в 9 классе  

ВСОШ №1 г. Иркутска.  Три  воспитанницы прошли обучение  в Центре 

профессионального образования «Миллениум» по программе «флористический 

дизайн», успешно сдали экзамены.  У категории  воспитанниц, получающих 

образование, отслеживается  успеваемость, социальным педагогом  постоянно  

поддерживалась  связь с классными руководителями учебных заведений, 

оказывалась помощь в подготовке домашних заданий. 

     За отчетный период 2 воспитанницы с детьми переданы под опеку     

В течение отчетного периода еженедельно  проводилась групповая и 

ежедневно  индивидуальная работа по вовлечению воспитанниц в различные 

виды досуговой деятельности: 

- «Школа домоводства» (2 раза в месяц)     

- «Кулинария» (2 раза в неделю)   

- «Молодая хозяюшка» (1 раз в неделю)  

- «Правовой час» (1 раз в неделю с мая месяца)  

Мам учат готовить различные блюда для себя и для ребенка, правильно 

подбирать и рассчитывать рацион питания.  Проводились беседы о здоровом 

питании, занятия по сервировке стола. Все шесть воспитанниц активно 

принимают участие в проводимых мероприятиях -  научились готовить 

самостоятельно несложные блюда.  

С целью сообщения необходимых психологических знаний, повышения 

уровня психологической компетенции, создания максимально благоприятных 

условий для межличностных отношений мама-ребенок прочитаны лекции, 

проведены тренинги и практические занятия. Такие, как: 

1. Психологические особенности беременной женщины. 

2. Последний месяц ожидания малыша. 

3. Здравствуй малыш, - я твоя мама! 

4. Роды и рождение в радость. 

5. Способы облегчения боли во время схваток и в первый период родов. 

6. Особенности психического развития новорожденных. 

7. Психофизиологические особенности грудного вскармливания. 

8. Пеленание: необходимость, приемы и способы. 

9. Портфолио моего ребенка (дневник роста и развития). 

10. Влияние никотина и алкоголя на плод во время беременности. 

        Все девочки посещают предложенные мероприятия, с интересом 

слушают лекции, активно проявляют себя на практических занятиях, задают 

вопросы. На тренинге ведут себя уже более уверенно. 

      

За 2016 года через отделение перевозки несовершеннолетних прошло 142 

несовершеннолетних. В течение всего периода осуществлялась организация 

перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ – интернатов и других детских  учреждений. В семьи были возвращены по 

заявлению родителей – 71  (22) ребенок; законным представителям из 

образовательных учреждений –  20 (1 ) детей;  в МВД – 11(4) детей;  СРЦН – 29 

(9) детей; органы опеки – 9 (4) детей; перевезено к месту проживания отделением 



перевозки несовершеннолетних (в МВД, СРЦН, органы опеки, семьи) – 7 (2), из 

них: 

- по Иркутской области – 3 несовершеннолетних; 

- за пределы Иркутской области – 4 несовершеннолетних; 

Продолжили социальную реабилитацию в отделении перевозки 

несовершеннолетних - 0 

По комендантскому часу прошло -  5 несовершеннолетних. 

 

       В  отделение «Экстренной психологической помощи по телефону 
поступило   16250 (4827 – 4 кв.)  звонков.  

По вопросу нарушения прав несовершеннолетних было 2 обращение. 

Факты не подтвердились. 

  По вопросу сексуального насилия и посягательства на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних было 4 обращения: 

 по 3 фактам отказано в возбуждении уголовного дела; 

 по 1 факту ситуация взята под контроль, первично информация не 

подтвердилась. 

По вопросу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей было 34 

обращений: 

 по 10 фактам приняты меры; 

 17 фактов не подтвердились; 

 на 6 запросов ответы ожидаются; 

 по 1 информации направлен запрос в ОП 

Всего было 16 обращений по вопросу жестокого обращения 

 9 информаций не подтвердились, 

  5 информаций подтвердились, приняты меры; 

  1 информация отправлена для проверки в ОДН г. Иркутска; 

  1 информация: семья выехала за пределы населенного пункта. 

 

       Специалистами отделения в 2016 году были проведены мероприятия по 

просветительской работе: 

 25 февраля участие в городском форуме приемных родителей «Мы 

вместе» - выступление с сообщением о деятельности службы телефона 

доверия; 

 19 марта выступление с сообщением о деятельности отделения 

Экстренной психологической помощи по телефону в Школе приемных 

родителей в «СРЦН» г. Ангарска; 

 Зав. отделением приняла участие в проекте Фонда «Национальные 

образовательные программы». Канавина С.С. Профилактика суицидов среди 

несовершеннолетних путем повышения стрессоустойчивости: методические 

рекомендации / под ред. О.П. Ворсиной. – Иркутск: ООО ПИФ «Круг», 2015. 

–176 с. 

 26 марта среди школьников г. Иркутска в выездной «Школе лидерского 

актива» проведен урок-тренинг на доверие. 

 В рамках проведения Международного дня детских телефонов доверия 

в мае 2016 года проведен блок информационно-просветительских 



психологических практикумов «Дети говорят «Да» телефону доверия» с 

воспитанниками ОГКУ СО «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних г. Иркутска» и учащимися МБОУ СОШ № 4, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ 66, на базе Иркутской 

областной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского. 

 С целью информирования несовершеннолетних о деятельности и 

возможностях детского телефона доверия проведено анкетирование «Скажи, 

о чем молчишь» среди учащихся МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

СОШ № 12, МБОУ СОШ 66. В опросе приняло участие более 350 человек. 

 Организован конкурс эссе и рисунков на тему «Время доверять: 8-800-

2000-122» МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 12, МБОУ 

СОШ 66 . Активные участники награждены дипломами лауреатов и 

сладкими призами. 

 В рамках деятельности «Школы приемных родителей» на базе ОГКУ 

СО «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. 

Иркутска» и  ОГКУ СО «ЦПД г. Ангарска» проведен цикл практических 

занятий о деятельности детского телефона доверия, профилактики детских 

суицидов и психологического климата в семье.  

 

Специалисты отделения прошли обучение: 

 Темергазина Елена Владиславовна прошла обучение, предусмотренное для 

консультантов общероссийского детского телефона доверия в КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования» в период с 17.10.2016 по 10.11.2016 года дистантная форма 

обучения, с 14.11.2016 по 19.11.2016 года очная форма обучения в 

количестве 72 часа. 

 Бушкова Ася Анатольевна прошла профессиональную переподготовку в 

ФГБОУ ВО  «Иркутский Государственный Университет» Институт 

социальных наук по программе «Технологии и методы социальной работы» 

 

   

                 6. Система контроля качества оказания социальных услуг. 

Проведено  заседание комиссии по контролю качества предоставления 

социальных услуг, где обсуждались результаты работы учреждения в течение   

2016  года.  В целом результат работы оценен на 9,8 балла, что соответствует 

высокому уровню качества  предоставления   социальных услуг.  

                

7. Кадрово-правовая работа. Работа по повышению квалификации 

сотрудников. 
          Текучесть кадров 55 %.   

     

 Количество сотрудников: 

а) обучавшихся на курах повышения квалификации – 29 чел. 

б) участвовавших в проведении семинаров (областных, всероссийских) – 13 

чел. 

 

 

 



8. Участие в выставках и конкурсах. 

Воспитанники:  

  - участие в областном  фестивале детского творчества  «Байкальская 

звезда-2016» (два номера выбраны для участия в финале фестиваля песня 

«Фиксики» и танец «Озорные обезьянки»).  

- областной творческий конкурс «Творчество без границ» (2 работы)  

    -  конкурс детского рисунка «Мир, в котором я живу», организованного межрайонным 

управлением министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области – два победителя. 

        - городской фестиваль «Сибирский калейдоскоп»  - подготовлена 

творческая работа  воспитанницы Кахановской Татьяны.  

- городской конкурс детского рисунка «Иркутск - глазами молодежи». 

Победитель - Березкова Мария награждена дипломом за работу «Салют над 

набережной».  

- городской конкурс «День Байкала» (10 работ). 

 

Сотрудники: 
- всероссийский конкурс-практикум «Лучший сайт организации 

социального обслуживания – 2016 г.»  
- III Региональный конкурс среди учреждений социального обслуживания на 

лучшую организацию работы  по внедрению инновационных технологий 

«Инноватика в социальном обслуживании» по номинации 

«Инновационные технологии сопровождения замещающих семей» - 1 

место. 

 - Региональный конкурс «Расскажи о попечителе (благотворителе)» с  эссэ 

«Твори добро другим во благо» 

- I Регионального конкурса видеофильмов об учреждениях социального 

обслуживания Иркутской области -  видеофильм  «Наш выбор - успешная 

жизнь» 

- II региональном конкурсе фоторабот о буднях социальных «Призвание – 

социальное служение» - 2 место. 
- в региональном конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

заместитель директора учреждения социального обслуживания»  - 1 

место. 
- региональный конкурс «Лучший сайт в сфере социального обслуживания 

Иркутской области -2016» 

- Ш региональный смотр-конкурс  художественной самодеятельности  среди 

коллективов  ОГУСО Иркутской области «У природы нет плохой погоды» 

(танцевальный номер «Радуга» выбран на гала-концерт). 

- выставка-форум «Мир семьи. Страна детства» - серебряная звезда.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Освещение деятельности учреждения в СМИ. 

Газета «Областная»:  

- № 14 от 12  февраля 2016 г. «Приют для маленьких мам. Открылась 

социальная гостиница для несовершеннолетних». 

-  № 130 от 23029 ноября 2016 г.  «Когда тебя понимают. В Иркутске 

продолжается работа с несовершеннолетними правонарушителями». 

«Иркутск. Сибирские новости» от 11.02.16 – «В Иркутской области создается 

система отделений помощи несовершеннолетним мама с детьми». 

«Комсомольская правда в Иркутске» от 11.02.16 г. «Гостиницу для 

несовершеннолетних матерей создали в Иркутске».   

ИА «Альтаир» от 09.02.16 г. «Сеть социальных гостиниц для 

несовершеннолетних матерей намерены открыть в Прибайкалье». 

 

10. Сумма внебюджетных средств – 1199840 руб. 

   Основываясь на анализе деятельности ОГКУ СО «СРЦН г. Иркутска»  за      

2016 г., можно сделать вывод, что работа, запланированная и осуществленная 

сотрудниками Центра, была направлена на качественное оказание социальных 

услуг,  успешную социализацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, их жизнеустройство.   

   Имея большой творческий потенциал, учитывая нерешенные проблемы, 

коллектив учреждения   определяет:   

Основные задачи деятельности Центра  на 2017  год: 

1. Обеспечение комплексной медико-психолого-педагогической 

индивидуальной и групповой  социальной адаптации и  реабилитации  

воспитанников в рамках ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 мая 2014 г. N 481О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ В НИХ 

ДЕТЕЙ,ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

2. Развитие  творческого потенциала воспитанников через различные формы 

работы. 

3. Реализация программы  подготовки кандидатов в приемные родители 

«Школа приемных родителей», в том числе в формах дистанционного и очно-

заочного обучения.  

4. Оказание социальных услуг  замещающим семьям по социальному 

сопровождению. 

5. Развитие  деятельности клуба для замещающих семей «Открытые сердца». 

6. Профилактика отказов от новорожденных среди несовершеннолетних мам. 

7. Подготовка несовершеннолетних к самостоятельной жизни посредствам 

внедрения программ социально-бытовой ориентации. 

8.  Укрепление сотрудничества с НКО по организации досуговой деятельности 

и занятости воспитанников. 

9. Проведение летнего оздоровительного сезона в лагере «Ромашка». 

10. Организация и проведение методических совещаний и методических 

объединений. 

11. Благоустройство территории отделений. 

12. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 


