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Публичный доклад директора ГКУСО ВО «Собинский социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» представляет собой 

информационно-аналитический материал о деятельности учреждения, об 

основных результатах, достигнутых в 2018 г.  

1. Общая характеристика учреждения.  

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Владимирской области «Собинский социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» создано на основании постановления Губернатора 

Владимирской области от 27.12.2010 года № 1365 «О создании 

государственных казенных учреждений социального обслуживания 

Владимирской области» и является правопреемником областного 

государственного учреждения социального обслуживания «Собинский 

социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних». Собинский 

социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних осуществляет 

свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно 

правовыми актами Владимирской области, приказами Учредителя, 

Уполномоченного органа, а так же настоящим Уставом (утвержденный 

департаментом социальной защиты населения приказом от 26.11.2013 № 449).  

Социальные услуги в учреждении предоставляются в стационарной, 

полустационарной форме и в форме обслуживания на дому. В соответствии с 

федеральным законом № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», учреждение предоставляет следующие 

виды услуг:  

- социально-бытовые услуги;  

          - социально-медицинские услуги;  

          - социально-психологические услуги;  

          - социально-педагогические услуги;  

          - социально-правовые услуги;  

          - социально-трудовые;  

          - услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;  

          - срочные социальные услуги.  

Собинский социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних , на основании лицензии № ЛО-33-01- 001445 от 

17.01.2014 г., выданной департаментом здравоохранения администрации 

Владимирской области, имеет право на осуществление медицинской 

деятельности. А также на основании лицензии № 4420 от 09.07.2018 г., 



выданной департаментом образования администрации Владимирской 

области, Собинский социально- реабилитационный центр осуществляет 

образовательную деятельность по предоставлению образовательных услуг в 

области дополнительного образования детей и взрослых.  

С 2015 года функционирует Попечительский совет Собинского 

социально- реабилитационного центра. Попечительский совет осуществляет 

свою деятельность на основании положения о Попечительском совете 

Собинского социально- реабилитационного центра. В состав Попечительского 

совета вошли представители общественных и волонтерских организаций и 

епархии.  

2. Структура учреждения. 

В структуре учреждения непосредственно оказывают социальные 

услуги гражданам: стационарное отделение и отделение профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Методическое 

сопровождение специалистов учреждений социального обслуживания 

осуществляет департамент социальной защиты населения. 

Укомплектованность специалистами основного профиля в учреждении 

составляет 100 %.  

3. Сведения о сотрудниках. 

 Штатная численность работников Центра составляет – 35,0 ед., в том 

числе:  

- административно-управленческий персонал - 2,0 ед.; 

- хозяйственно- обслуживающий персонал - 8,0 ед.;  

- медицинский персонал- 1,5 ед.; 

- отделение стационара- 15,5 ед.; 

- отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних- 5 ед; 

- персонал кухни и столовой – 3 ед. 

 За отчетный период прошли обучение и получили свидетельства о 

повышении квалификации 5 сотрудников учреждения.  

4. Результаты работы учреждения. 

 В 2018 году деятельность Собинского социально- реабилитационного 

центра для несовершеннолетних была направлена на осуществление 

комплекса мер по реализации государственной семейной политики, 

содействию укрепления института семьи, ответственного родительства, 

профилактике семейного неблагополучия, формированию здорового образа 

жизни семьи, обобщению и распространению опыта социальной работы с 

различными категориями населения.  



Приказами департамента социальной защиты населения администрации 

Владимирской области для учреждения ежегодно утверждается 

государственное задание. Структура и показатели государственного задания и 

его выполнение в 2018 представлены в таблице:  
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Государственное задание на оказание государственной услуги за 

отчетный период выполнено на 100,9 процентов.  

За отчетный период структурными отделениями было оказано 37086 услуг. 

Социал

ьно- 

бытовы

е 

Социаль

но- 

медицин

ские 

Социально

- 

психологи

ческие 

Социальн

о- 

педагогич

еские 

Социал

ьно- 

правов

ые 

Социал

ьно- 

трудов

ые 

Услуги в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

Срочн

ые 

социал

ьные 

услуги 

684 7431 3499 22637 532 159 36 2108 

 

Кроме того специалистами Центра оказывалось содействие а 

предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное 

сопровождение) 
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Социальные услуги в стационарной форме оказывают отделение 

стационара. Стационарно обслуживаются несовершеннолетние в возрасте от 

3 до 18 лет.  

За 2018 год в  отделение стационара  принято на обслуживание 89 детей, (5 

из них повторно): 

- 11 человек по рапорту ОВД; 

- 37 человек по ходатайству отдела опеки и попечительства; 

- 1 человек по личному заявлению; 

- 40 человек по заявлению родителей или законного представителя. 

Возвращены в родные семьи 50 человек, переданы под опеку 9 человек,  12 

детей определены в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 5 человек- другие формы 

жизнеустройства (учреждения социального обслуживания Владимирской 

области). 

               Социальное обслуживание в полустационарной форме и форме на 

дому осуществляет отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. На учете в отделении профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних состоят 107 семей (43 

семьи в едином банке данных, 64 на профилактическом учете). Специалисты 

учреждения регулярно выезжают в семьи для проведения профилактической 

работы. За отчетный период было организовано 1067 рейдов в семьи, 

состоящие на учете в отделении профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Во время выездов в семьи проводятся 

профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, на темы: детско-

родительские отношения, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений среди подростков, роль семьи в воспитании ребенка и др. 

Кроме этого семьям оказывается помощь в виде продуктов питания, одежды, 

канцелярских принадлежностей, средств личной гигиены. Специалисты 

учреждения оказывают помощь семьям в оформлении документов.  Ведется  



работа с единым банком данных, в котором на конец 2018 года состояли 34 

семьи (74 несовершеннолетних). За отчетный период поставлено на учет в 

единый банк данных 30 несовершеннолетних. Снято с учета 16 

несовершеннолетних,  (4 н/л по причине достижения ими совершеннолетия, 3 

н/л по причине устройства в детский дом, 9 по причине улучшения положения 

в семье). 

5. Инновационная деятельность. 

     В 2018 году учреждение получило лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, в частности дополнительное образование 

детей и взрослых. В учреждении реализуются: 

1.  программы дополнительного образования «В гостях у сказки» 

(художественная направленность), «Радуга творчества» 

(художественная направленность), «Акварелька» (художественная 

направленность), «Клуб почемучек» (социально- педагогическая 

направленность). 

2. Социально- реабилитационные программы «Живое слово», «Путь к 

здоровью». 

В кружках с удовольствием занимаются как мальчики, так и девочки. Дети 

приобщаются к занятиям по интересам, в процессе которых они приобретают 

трудовые навыки и умения (работа с простейшими материалами и 

инструментами). Эта деятельность охватывает целый ряд направлений: 

изготовление игрушки, вязание, прикладное искусство, квилинг и приобщение 

к здоровому образу жизни.      

Правовое просвещение несовершеннолетних направлено на 

формирование действий и моделей поведения ребенка. С этой целью в 

учреждении реализуется программа «Я ребенок и я имею право». При работе 

по этому направлению дети учатся умению реагировать и подстраиваться под 

сверстника, развивать способности к согласованным действиям, умение 

сопереживать в группе, умение оказывать поддержку. Также воспитанники 

знакомятся в правами ребенка и Конвенцией ООН. 

В рамках профилактики употребления ПАВ разработана и реализуется 

программа «Здоровая страна начинается с тебя», которая разделена на 2 блока 

по возрастным категориям: 12-15, 15-18 лет. 

На базе Центра работает неформальное объединение клуб «Шаг 

навстречу». Его посещают дети из неблагополучных семей, семей 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также семей находящихся в 

социально-опасном положении, состоящие на учете в отделе опеки и 

попечительства управления образования Собинского района. Возраст детей от 



7 до 16 лет. Занятия в клубе проводятся два раза в неделю. 

Несовершеннолетние занимаются аппликацией, лепкой, вышивкой, 

проводятся занятия по ИЗО. С несовершеннолетними проводятся лекции о 

здоровом образе жизни, о правилах поведения в общественных местах, о 

правах и обязанностях несовершеннолетних. На занятия приглашаются 

инспектора ОДН и работники ОГИБДД. Воспитанники клуба «Шаг 

навстречу» принимают участие в мероприятиях организованных на базе МУК 

«ЦКД г. Собинка», стадиона «Труд». Проводятся совместные мероприятия с 

воспитанниками стационарного отделения ГКУСО ВО «Собинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». В летний 

период на базе клуба «Шаг навстречу» ежегодно организуется 

оздоровительно-реабилитационная группа дневного пребывания, которую 

посещают дети из семей, состоящих на учете в отделении профилактики. В 

2018 году были организованы 3 оздоровительно-реабилитационные группы с 

охватом 36 несовершеннолетних. Питание несовершеннолетних было 

организовано спонсорами в кафе «Лира», кафе «Водопад», ресторане 

«Рожков». Вовлечению детей в здоровьесберегающую деятельность 

способствовали такие мероприятия как: игры на свежем воздухе, минутки 

здоровья " Я - выбираю спорт!", «Безопасное лето», «Хочу быть здоровым», 

большая уборка территории, спортивные соревнования, квест - игры, а также 

походы по родному краю.                                                                                                                

  На базе клуба «Шаг навстречу» проводятся круглые столы с родителями, 

совместные занятия с родителями и детьми, что позволяет наладить 

внутрисемейные отношения. 

Апробирована программа для учащихся МБОУ ООШ № 2 г. Собинки 

перешедших из начальной школы в среднее звено «Мы пятиклассники». 

6. Работа с  детьми- инвалидами и детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

 

 Одним из важных направлений деятельности учреждения является 

работа с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  В 2018 году в рамках межведомственного взаимодействия 

продолжилась работа с детьми- инвалидами и детьми с ОВЗ, которые 

обучаются по адаптированным общеобразовательным программам в МБОУ 

ООШ № 2 г. Собинки.  Обучающиеся 1 классов проходят реабилитацию по 

программам «Равный среди равных», «Страна Развивандия», «В гостях у 

дедушки Берендея».  Основной деятельностью работы с детьми- инвалидами 

и детьми с ОВЗ является оказание социально- психологической и социально- 

педагогической помощи детям и их родителям.   

В рамках программы «Равный среди равных» воспитатели проводят с 

детьми мастер- классы, которые направлены на развитие творческих 

способностей,  кругозора, интеллекта, коммуникативных навыков. Программа 



«Страна Развивандия», реализуемая психологом, развивает психические 

процессы детей, осуществляет коррекцию негативных тенденций развития, 

развивает индивидуальные качества и возможности каждого ребенка. 

Программа «В гостях у дедушки Берендея», разработанная специалистом по 

социальной работе, направлена на расширение кругозора воспитанников, 

пополнение знаний о природе родного края, её ресурсов, а также 

экологического грамотного поведения в природе.  

 В летний период для детей – инвалидов и детей с ОВЗ были 

организованы 2 социально- реабилитационные группы, в которой отдохнули 

и прошли реабилитацию 26 несовершеннолетних. С детьми проводились 

занятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 

патриотическое, духовно- нравственное воспитание, досуговые мероприятия.  

Специалисты Центра  находят подход к каждому ребенку, организовывают 

работу так, чтобы дети отдохнули с пользой и интересно.  

7. Работа с родителями. 

Большое внимание сотрудники учреждения уделяют работе с родителями 

воспитанников, так как практически в каждой семье, из которой поступает 

ребенок, нарушены детско- родительские отношения. С  родителями 

заключается договор.  В 2018 году продолжил свою работу родительский клуб 

«Лучик надежды». Клуб создан с целью оказания практической психолого-

педагогической помощи и поддержки родителям детей, проходящих 

реабилитацию  в условиях стационарного отделения центра,  путем 

приобретения ими  (родителями) психологических и педагогических знаний и 

умений; воспитание родительской ответственности; предоставление 

возможности общения и обмена опытом в решении семейных проблем. За 

отчетный период проведено 12 заседаний клуба на темы: «Интернет- 

безопасность», «Употребление подростками ПАВ. Причины и следствия 

употребления.», конкурсная программа «А ну-ка, девочки!», мастер-класс 

«Подарок маме», «Я и мой ребенок», «Счастлив тот, кто счастлив дома», «Я – 

родитель, а это значит….», «День семьи, любви и верности»,  «Учимся 

понимать своего ребенка», «Жизнь по собственному выбору», «Возрастные 

особенности детей. Специфика возрастного кризиса», праздник «Для тебя 

мама…», праздник «Приключения у Новогодней елки». 

8. Взаимодействие с органами системы профилактики. 

Учреждение работает в тесном контакте с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Собинского района, 

управлением образования администрации Собинского района, Собинской 

районной больницей, Центром занятости населения Собинского района, 

Собинской прокуратурой, отделом Министерства внутренних дел России по 

Собинскому району, отделом опеки и попечительства управления образования 

администрации Собинского района, образовательными организациями 

Собинского района, управлением культуры администрации Собинского 

района, учреждениями культуры и спорта Собинского района, управлением 



федеральной службы исполнения наказаний по Собинскому району, МЧС по 

Собинскому району. 

             Сотрудники центра совместно с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

осуществляют совместные выезды в семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, комиссионные проверки, 

консультации по вопросам оздоровления обстановки в семьях, состоящих на 

профилактическом учете. Всего за отчетный период было организовано 44 

межведомственных выезда в семьи, относящиеся к категории кризисных 

неблагополучных семей. Проведено 11 заседаний межведомственной рабочей 

группы. Специалисты отделения  приняли участие в 20 заседаниях КДН и ЗП.  

           Специалисты отделения профилактики в рамках межведомственного 

взаимодействия приняли участие в следующих мероприятиях: 

- межведомственная профилактическая операция «Семья», 

- межведомственная профилактическая операция «Подросток», 

- акция «Помоги собраться в школу», 

- акция «Новогодний подарок», 

- акция «Марафон добрых дел». 

9. Взаимодействие с волонтерами. 

За отчетный период заключено 10 соглашений с волонтерскими 

организациями,  привлечено около 150 волонтеров. Организовано и проведено 

40 совместных мероприятий. Оказана помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в виде одежды, игрушек, книг, продуктового набора, 

компьютера, новогодних подарков.  

10.Методическая работа. 

 

Методическая работа - это целостная многоуровневая, 

многофункциональная система взаимосвязанных действий, способствующих 

повышению профессионального уровня педагогов, повышению качества 

реабилитационного процесса в целом.  

За отчетный год проведено 1 педагогический совет: «Утверждение 

программ дополнительного образования».  

 На отчетный период имеют первую квалификационную категорию 2 

чел., не имеют квалификационной категории – 5 чел.  

В 2018 году прошли курсы повышения квалификации: 

 воспитатель Кузнецова М.В. прошла повышение квалификации по 

программе «Первая помощь» в частном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и управления системами»  



 Воспитатель Паршина Е.В. повысила квалификацию в 

государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой» 

Специалисты отделений стационара и профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних приняли участие в обучающих 

семинарах «Особенности работы в автоматизированной системе «АИС 

социальная защита», «особенности проведения информационно- рекламной 

кампании деятельности Детского телефона доверия», «Требования к 

содержанию информации на официальном сайте учреждения в рамках 

действующего законодательства», «Реабилитация детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ», «Организация работы клубов самопомощи для родителей, 

воспитывающих детей- инвалидов», «Проведение лицензирования 

образовательной деятельности учреждений социального обслуживания 

населения». 

Воспитанники учреждения являются активными участниками областных и 

районных мероприятий. В текущем году наши воспитанники приняли 

участие в областном фестивале народных игр «Забавы-2018», конкурсах 

«Новогодняя игрушка», «Битва хоров», «Радуга детства», «Мой прадед 

воевал». 

Повар Семенова Е.Н. заняла второе место в областном конкурсе «Лучший 

повар». 

В 2018 году продолжилась работа над единой методической темой 

«Активные формы и методы воспитательной работы в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних». Кроме этого, 

воспитателями ведется работа по темам самообразования.  

 

11. Достижения воспитанников. 

Воспитанники учреждения являются активными участниками 

всероссийских , областных,  районных и городских конкурсов 

 На всероссийском уровне 

- Всероссийский творческий конкурс «Идет волшебница зима…» - Иванцова 

Мария, 1 место в номинации «Декоративно- прикладное творчество» 

- Всероссийский творческий конкурс «Ёлочная игрушка» - Белова Софья, 

лауреат конкурса в номинации «Декоративно- прикладное творчество» 

- Всероссийский конкурс «Собака- символ Нового 2018 года» - Жеребцов 

Максим, 1место в номинации «Декоративно- прикладное творчество»  



- Всероссийский конкурс детского творчества «Праздник самых милых дам- 

бабушек, сестричек, мам!»- Торговцева Алина, 1 место в номинации 

«Праздничная открытка» 

- Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века» - Абросимова Валерия, 1 

место в номинации «Спасибо за победу!»  

 Областной уровень 

- Балакирев Степан, 1 место в областном конкурсе рисунка «Рисунок для 

дедушки» среди получателей социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания населения;  

- участие в областном конкурсе военно- патриотической песни «Люди, 

помните!» ; 

- участие в областном конкурсе рисунка детей-инвалидов «Радуга детства»; 

- участие в областном конкурсе театральных постановок «Дети - детям». 

 Муниципальный уровень 

- участие в районном конкурсе вокальных коллективов учреждений 

социального обслуживания и общественных организаций для граждан 

пожилого возраста и инвалидов Владимирской области «Битва хоров»- 

номинация «Самый юный хор» 

 Городской уровень 

3 место в спортивных соревнованиях «Веселые старты» 

2 место в соревнованиях «Веселые старты» 

3 место в открытом городском конкурсе «Кодекс чести», посвященного 

Дню офицера. 

 

12. Обеспечение безопасности учреждения. 

Для организации безопасной среды учреждения территория имеет по 

своему периметру ограждение.  

Установлена система видеонаблюдения, позволяющая контролировать 

доступ посторонних граждан в учреждение. Запись с камер видеонаблюдения 

сохраняется. Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции (тревожная 

кнопка). В вечернее и ночное время в учреждении организован сторожевой 

пост из сотрудников частной охранной организации «Мангуст». Учреждение 

оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и речевого 

оповещения людей о пожаре с выводом на централизованный пульт пожарной 

части Владимирской области «Стрелец-мониторинг». Разработан комплекс 

мероприятий по безопасности антитеррористической направленности. 

Разработан план эвакуации сотрудников, граждан и несовершеннолетних, 

проживающих в учреждении, в случае возникновения различных 



чрезвычайных ситуаций. Сотрудниками и воспитанниками строго 

соблюдаются инструкции по мерам безопасности. 

По результатам деятельности учреждения можно сделать вывод, что 

комплекс мероприятий, проводимых в Центре, индивидуальные программы 

реабилитации воспитанников способствуют снятию психологического 

напряжения у детей, создают условия для гармоничного развития личности, 

помогают детям и родителям выйти из трудной жизненной ситуации и 

успешно адаптироваться в современном мире. 

Подводя итоги года, следует отметить, что поставленные задачи на 2018 год 

можно считать выполненными. Деятельность учреждения по всем 

направлениям работы имеет положительные результаты. Результаты 

деятельности учреждения в рамках 442-ФЗ положительные. Запланированные 

ремонтные работы все произведены. Внедрены новые формы работы с семьёй 

и детьми. Улучшены условия проживания несовершеннолетних. Правила 

комплексной и пожарной безопасности соблюдены. Работники центра прошли 

повышение квалификации в соответствии с планом. 

В 2019 году Собинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних ставит перед собой цель создание условий для 

реабилитации и социализации детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, повышение качества предоставления социальных услуг.  

Задачи на текущий год: 

1. Укрепление материально-технической базы учреждения за счет 

различных источников финансирования.  

2. Создание оптимальных условий для временного проживания и 

оказанию социальных услуг несовершеннолетним. 

3. Оказание социальной помощи по ликвидации кризисной ситуации в 

семье и содействие в дальнейшем жизнеустройстве ребенка; 

4. Организация и проведение мероприятий, способствующих социальной 

адаптации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально- опасном положении; 

5. Внедрение новых технологий и форм профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

6. Формирование у клиента и сотрудников учреждения позицию 

взаимного сотрудничества. 

7. Формирование положительного имиджа учреждения через публикации 

в СМИ и социальных сетях информации о проводимых мероприятиях, 

об участии и успехах воспитанников в различных конкурсах и 

соревнованиях. 



8. Расширение межведомственного взаимодействия органов системы 

профилактики для предупреждения преступлений среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. 

9. Внедрение инновационных форм работы с детьми- инвалидами и детьми 

с ОВЗ. 

10. Организация работы по программам дополнительного образования. 

11. Разработка социальных проектов. 

12. Участие в конкурсах различных уровней. 

 

 

 


