
Г осударственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «социально -  реабилитационный центр для несовершеннолетних

Ревдинского района»

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ за 2015 год

Основные цели деятельности учреждения на 2015 год:
1. Организация разъяснительной работы с населением обслуживаемой территории 
по реализации положений Федерального закона «Об основах социального обслуживания в 
РФ» от 28.12.2013 г. № 442 -  ФЗ;
2. Разработка и внедрение эффективных социальных технологий;
3. Приведение учреждения в соответствие с вновь принятыми нормативными 
актами;
4. Активизация работы по жизнеустройству детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по семейным формам;
5. Формирование активной жизненной позиции, мотивация на преодоление 
социального неблагополучия;
6. Повышение кадрового потенциала;
7. Повышение эффективности профилактики и раннего выявления социального 
неблагополучия;
8. Повышение качества и развитие ассортимента социально -  значимых услуг. 

Результаты работы:
За 2015 год проведено 17 заседаний Методического Совета, на которых согласовывались 

представленные на рассмотрение перспективные, тематические планы работы в 2015 году, 
бланки документов, программы жизнеустройства детей, помещенных в учреждение, иные 
программно -  методические материалы учреждения.

За отчетный год проведено 11 инструктивно -  методических совещаний со специалистами 
учреждения по ознакомлению с нормативными документами, регламентирующими внедрение 
положений 442 -  ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», в том числе по результатам видеоконференций организованных Министерством 
социальной политики Свердловской области. Сотрудники учреждения обеспечены 
информационным материалом по реализации положений ФЗ № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». Информирование сотрудников о 
возможности обращения на интернет-сайты министерства социальной политики Свердловской 
области и учреждения по вопросам реализации новых положений Федерального закона, в том 
числе возможности участвовать в обсуждении отдельных положений вышеназванного закона. В 
январе 2015 г. заведующий отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних 
выступила на заседании территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г. Ревды с информацией об изменениях законодательства в части предоставления услуг 
социального обслуживания, в марте с данной информацией социальный педагог отделения 
помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации выступила на оперативном 
совещании врачей -  специалистов Ревдинской городской больницы. В течение года велась 
разъяснительная работа с гражданами, обратившимися в учреждение (в том числе по телефону) 
и нуждающимися в социальном обслуживании, по реализации новых положений ФЗ № 442 «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; организованы 
патронажи семей, стоящих на учете в учреждении, в том числе и с целью информирования 
получателей социальных услуг о реализации новых положений ФЗ № 442 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; распространение
буклетов с информацией об изменениях законодательства в части предоставления услуг 
социального обслуживания. Педагогические работники ознакомлены с нормативными 
документами, вновь вступившими в силу в 2015 г. о ежегодных очередных отпусках 
педагогических работников (постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466), по 
продолжительности рабочего времени педагогических работников (приказ Министерства 
образования и науки РФ № 1601 от 22.12.2014 г.). Педагоги уведомлены об установлении им с 
01.09.2015 г. ежегодных отпусков в количестве 28 календарных дней (удлиненные отпуска 56



календарных дней отменены в силу того, что учреждение не имеет лицензии на ведение 
образовательной (педагогической деятельности), также с 01.09.2015 г. воспитателям 
стационарного отделения устанавливается продолжительность рабочего времени -  36 часов в 
неделю (ранее было 30 часов в неделю, согласно вновь вступившего акта данное рабочее время 
устанавливается только при наличии лицензии на образовательную деятельность). Сотрудники 
учреждения ознакомлены с положениями и требованиями нормативных актов, вступивших в 
силу с 01 сентября 2015 года -  (№ 481 -  1111 от 24.05.2014 г. «О деятельности организаций для 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей»; СанПин 2.4.3259-15 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей -  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).

В 2015 году реализован план организационно -  методической и информационно -  
разъяснительной работы учреждения по реализации № 442 - ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах 
социального обслуживания граждан в РФ» и Закона СО от 03.12.2014 г. № 108 -  ОЗ «О 
социально обслуживании граждан СО». В течение года заместителем директора по 
воспитательной и реабилитационной работе велась разъяснительная работа (технические 
учебы, совещания, индивидуальные консультации) по реализации вновь введенных стандартов 
социальных услуг.

В целях проведения своевременных и качественных мероприятий по контролю основных 
направлений деятельности специалистов учреждения утвержден план внутреннего контроля в 
учреждении (приказ № 23 от 26.01.2015 г.), утвержден график сдачи отчетных документов 
(приказ № 22 от 26.01.2015 г.). Приказом по учреждению (от 10.02.2015 г. № 30) возложены 
контрольные функции по реализации индивидуальных программ реабилитации клиентов 
учреждения, назначены ответственные лица. Мониторинг ведения и заполнения ИПСР 
воспитанников учреждения ответственными сотрудниками (воспитателями) проводился 
ежемесячно (1 раз в месяц). Администрацией учреждения проведены 2 внеплановые проверки 
индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних воспитанников учреждения.

Мониторинг исполнения государственного задания проводился ежеквартально, результаты 
мониторинга отражены в ежеквартальной отчетности в МС1 СО по форме установленной 
постановлением Правительства СО от 08.02.2011 г. № 76 -  ПП «О порядке формирования 
государственного задания в отношении государственных учреждений Свердловской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания».

Приказом по учреждению от 03.08.2015 г. № 105 утверждены документы по СМК и 
внедрена Система менеджмента качества. В ноябре 2015 года проведен внутренний аудит 
подразделений учреждения по СМК. Отчеты по системе менеджмента качества и системе 
менеджмента социальной ответственности размещены в ИС СОН. В результате, группой 
аудиторов принято положительное решение о соответствии системы менеджмента качества и 
системы менеджмента социальной ответственности МСП СО и подведомственных учреждений 
требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10 соответственно.

С целью профилактики нарушений норм поведения и правонарушений в отчетном периоде 
с воспитанниками учреждения проведено 7 заседаний Совета профилактики. С целью 
профилактики детского травматизма проведен инструктаж с воспитанниками и работниками 
учреждения по правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности в быту, с 
участием инспекторов МЧС.

План коечной сети учреждения на 2015 год утвержден приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области № 352 от 02 июня 2015 года и составляют для ГБУ СОН СО 
«СРЦН Ревдинского района» 23 места для несовершеннолетних в стационарной форме 
социального обслуживания. Групп для пребывания несовершеннолетних в полустационарной 
форме обслуживания в учреждении нет.

По результатам анализа рейтинговых показателей за отчетный период определены
следующие результаты:

Всего принято на стационарное обслуживание в отчетный период 68 ребенок. Оборот 
койко-места составил 4,1 человека на место (количество н/л, находящихся на 01.01.2015 г. + 
вновь поступившие / количество мест). Среднее время пребывания несовершеннолетних в 
стационарном отделении составило 3,6 месяцев.

Из 98 детей, находившихся на реабилитации в стационарном отделении 11 (12 %) 
остались без попечения родителей (из них: 5 - ти детям (Антуганова, Панин, Стяжкины,



Сафина), статус был установлен в период проживания в центре и 2 -  е дети ОБПР (Мальковы)
-  прекращение договора о приемной семье в связи с отсутствием взаимопонимания между 
приемными родителями и детьми, девиантным поведение приемных детей), 83 - дети, из 
семей, находящихся в социально -  опасном положении, либо в «группе риска», данные семьи 
находятся на персонифицированном учете в ТКДН и ЗП г. Ревды.

Из 11 -  ти человек 8 -  мь (73%) детей с юридическим статусом (из них 2 -  е дети -  
сироты) , 3 (27 %) - правовой статус.

Из 8 - ми детей, имеющих юридический статус:
6 детей ОБПР устроены: 2 (Хомякова, Кретинин) устроены в УГВ (из них 1 - ребенок -  инвалид 
(13 лет)), 4 -  ро (Панин, Порядин, Стяжкины ) устроены в приемные семьи. По 2 детям 
ведется работа по жизнеустройству: на несовершеннолетних (Мальковы) подана заявка в УГВ и 
ведется работа по семейным формам устройства (брат и сестра, возраст 12 лет, оба состоят на 
учете у психиатра).

Из 3 -  х детей, имеющих правовой статус (всем 3 -м  несовершеннолетним детям статус 
установлен в период проживания в учреждении): 1 -  ой девочке (Антуганова Т., возраст 17 лет, 
ребенок -  инвалид, имеет серьезное психическое заболевание, состоит на учете у психиатра, в 
том числе по причине бродяжничества) родители написали отказ -  несовершеннолетняя 
устроена в приемную семью; по 2 -  ум детям (Панин А., Сафина С) продолжительно велась 
профилактическая работа с родителями всеми субъектами системы профилактики, но 
положительных результатов не дала (детям установлены статусы ОБПР в марте и ноябре 2015 
г). Из них 1 ребенок (Панин) - устроен в приемную семью, по 1 -  ой девочке (Сафина) -  
ведется работа по семейным формам устройства, помимо этого ТКДН и ЗП г. Ревды направлено 
ходатайство в Прокуратуру г. Ревды на лишение матери девочки родительских прав.

Также в течение отчетного периода в учреждении проживало 29 
несовершеннолетних, поступивших в центр по причине социально-опасного положения, работа 
с данными семьями требует длительной реабилитации.

Анализ оснований пребывания несовершеннолетних в стационарном отделении
ТЖС СОП ОБПР Другое

Общее Юр. статус 
установлен

Юр. статус не 
установлен

(перевозка)

Относительные показатели, 
чел.

56 29 11 8 3 2

Абсолютные показатели, % 55
%

31
%

12 % 9 % от 
общего числа 

детей 
обслуженных 
за 2015 г.; 73 
% от общего 
числа детей 

ОБПР

3 % от 
общего числа 

детей 
обслуженных 
за 2015 г.; 27 
% от общего 
числа детей 

ОБПР

2 %

Отделения дневного пребывания в ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района» нет.
Исполнение сетевых показателей (койко-дни). Выполнение плановых показателей 

по койко-дням составило 100 % в стационарных отделениях и 0 % в отделениях с дневным 
пребыванием (в учреждении нет отделения дневного пребывания).

Самовольные уходы. За 2015 год случаев самовольных уходов - 5, совершенные 3 
девочками -  подростками: 1 из них - девочка подросток (17 лет) совершила 3 самовольных 
ухода, имеет серьезное психическое заболевание, в том числе по причине бродяжничества. В 
июле и ноябре 2015 года несовершеннолетняя прошла курс реабилитации в областной детской 
психиатрической больнице г. Екатеринбурга, в декабре жизнеустроена в приемную семью; 2 -  
девочки подросткового возраста (обеим по 12 лет), одна из них совершила -  2 самовольных 
ухода, другая - 1. Одна из них в связи с реализацией ИПСР с семьей, возвращена в родную 
семью, 1 -  девочка имеет статус ОБПР, ранее проживала в приемной семьей, в связи с отказом 
приемных родителей (девиантное поведение подростка) помещена под надзор в учреждение. 
Обе девочки стоят на учете у врача -  психиатра (нарколога) по причине злоупотребление



спиртными напитками. На конец отчетного периода несовершеннолетних находящихся в 
розыске -  нет.

По фактам самовольных уходов проведены служебные расследования, с педагогами 
проведены внеочередные инструктажи по организации охраны жизни здоровья воспитанников 
учреждения, 2 - м воспитателям вынесены дисциплинарное взыскание в виде замечаний. На 
совете профилактики рассмотрены самовольные уходы, с несовершеннолетними проведены 
профилактические беседы по недопущению самовольных уходов из учреждения, 
информирование подростков об ответственности за совершаемые поступки, в том числе 
инспекторами инспекции по делам несовершеннолетних. С девочками тесно работала педагог -  
психолог по профилактике самовольных уходов.

Количество обслуженных клиентов составило 2718 человек. Динамика изменений 
количества обслуженных клиентов по сравнению с предыдущим периодом прошлого года (+ / -) 
в абсолютных показателях по сравнению с 2014 годом: на 2595 человек обслужено меньше в 
отчетном периоде 2015 года. Изменения связаны с тем, что с первого января социальное 
обслуживание осуществляется согласно введенных стандартов социальных услуг, реализующих 
требования Федерального закона № 442 -  ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального 
обслуживания граждан в российской Федерации», областного закона № 108 -  ОЗ от 03.12.2014 
г. «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области», также для предоставления 
социальных услуг гражданам бесплатно, получатель социальных услуг должен подтвердить 
документально свою нуждаемость.

Соответствие заявленных показателей программе ИС СОН (на конец отчетного
периода):
Количество клиентов ИС 
СОН

Документы, подтверждающие обоснованность принятия на 
обслуживание клиентов

В рамках ИППСУ (индивидуальной программы)
578 - Решение УСП о признании нуждающимся в социальном 

обслуживании;
- Заявление получателя социальных услуг о предоставлении 
социального обслуживания;
- Договор о предоставлении социальных услуг;
- Индивидуальная программа предоставления социальных услуг

Вне И1ШСУ (через реализацию мероприятий по профилактике обстоятельств, ведущих к 
нуждаемости)

2140 - Постановления, письма ТКДН и ЗП г. Ревды о проведении 
профилактической работы с семьей, несовершеннолетним;
- Информационные письма УСП г. Ревды о проведении 
профилактической работы с семьей, несовершеннолетним;
- Направления УСП г. Ревды о помещении ребенка в СРЦН по 
причине СОП, иной трудной жизненной ситуации (с родителями 
проводится профилактическая работа по возвращению ребенка в 
родную семью).

В 2015 году социальное обслуживание в учреждении осуществляется в соответствии со 
стандартами социальных услуг, утвержденными приказом МСП СО от 31.12. 2014 г. № 790 «Об 
утверждении стандартов социальных услуг» и приказом МСП СО от 11.08.2015 г. № 482 «Об 
утверждении стандартов социальных услуг в новой редакции». На основании утвержденных 
стандартов социальных услуг в учреждении разработан перечень социальных услуг, 
применяемых ГБУ СОН СО «СРЦН Ревдинского района». Данный перечень доведен до 
специалистов, предоставляющих социальные услуги, и размещен на информационном стенде 
учреждения.

В отчетном периоде по стационарной форме обслуживания (предоставление временного 
приюта несовершеннолетним) оказано -  74764, полустационарная форма обслуживания -  7850, 
при обслуживании на дому -  4910 услуг. Значительно большой объем услуг оказан по 
стационарной форме обслуживания, т.к. согласно стандартам социальных услуг введенными в 
действие с 01.01.2015 года, учтены в том числе и ежедневные социально -  бытовые услуги



(обеспечение временного проживания детей с предоставлением полного государственного 
обеспечения, в том числе бесплатного питания, одежды, обуви, мебели и т.п.) предоставляемые 
детям проживающим в учреждении. Среднее количество услуг, приходящееся на одного 
клиента в отчетном периоде: на одного несовершеннолетнего стационарного отделения 795 
услуги, на одного клиента других отделений 5 услуг.
Всего в отчетном периоде оказано 87524 социальных услуг, что составляет 100 % от плана на 
2015 год. Пересортицы по видам услуг нет. Количество услуг оказанных стационарно -  85 %, 
15 % - услуги оказывались полустационарно и на дому. Все услуги в 2015 году оказываются 
бесплатно.

Работа по внедрению процедуры оказания платных социальных услуг и проведению 
лицензирования педагогической деятельности запланирована на 2016 год, при получении 
учреждением Устава в новой редакции (с учетом изменений введенных нормативными актами: 
442 -  ФЗ, 108 - ОЗ).

За отчетный период жизнеустроено: 74 ребенка, (имеющих статус -  7 детей). Из них:
- в УГВ -  2;
- по семейным формам: в приемную семью -  5;
- возвращено в родную семью -  67 (из них: 23 -  детей, находящийся в СОП, 42 -  в 

ТЖС, 2 -  перевозка (из них 1 -  по достижению совершеннолетия)).
На 31.12.14 г. в учреждении проживало 2 несовершеннолетних с установленным 

статусом (1 с юридическим статусом и 1 с правовым статусом). Из них жизнеустроены 2 
человека (100 %).

Плановые показатели эффективности деятельности по профилактике семейного и детского 
неблагополучия и развитию семейных форм устройства детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на 2015 год установлены приказом МСП СО от 12.05.2015 г. № 290.

Проведенный мониторинг исполнения ключевых показателей эффективности деятельности 
учреждения по результатам работы в 2015 году (без учета данных из УСП г. Ревды) показал из
7 возможных в рамках работы СРЦН, выполнено - 5.

За 2014 год реабилитацию прошли 39 детей, оставшихся без попечения родителей, за 2015 
год -  под надзором в учреждении находились 11 детей ОБПР (2 -  е их них дети -  сироты), из 
них 7 жизнеустроено. На конец отчетного периода в учреждении 4 ребенка ОБПР, 3 -м  из них 
статус установлен в период проживания детей в учреждении в ноябре отчетного периода, 1 -  
принят со статусом ОБПР (возврат из замещающей семьи).

В отчетном периоде 106 граждан получили бесплатную юридическую помощь, которым 
предоставлено 48 устных консультаций по правовым вопросам, составлено 58 заявлений (иных 
документов) правового характера.

По результатам статистических данных за 2015 год о количестве обслуженных детей -  
инвалидов и детей с хроническими патологиями с 15 -  ю детьми -  инвалидами проведены 
занятия по программам «Все цвета радуги», «Мы и солнечный зайчик», индивидуальная работа 
с детьми, тренинги с их родителями (25 человек).

Учреждение имеет сертификат пищеблока, лицензию на медицинскую деятельность. 
Сотрудники, получающие заработную плату ниже прожиточного минимума, в учреждении 
отсутствуют.

Учреждением за отчетный период привлечено финансовых средств на сумму -  428,25 
тыс. руб., из них через расчетный счет банка -  187,048 тыс. руб., благотворительно в 
натуральном виде -  241,2 тыс. руб.

За отчетный период специалистами учреждения, предоставляющими услуги на дому, 
велась профилактическая работа с родителями, в рамках социальных патронажей, всего за 
отчетный период проведено 1110 социальных патронажей семей, состоящих на учете в 
учреждении (из них 836 результативны, 50 -  проведены совместно с ТКДН и ЗП г. Ревды (10 
патронажей), с УСП г. Ревды (17), с ПДН (18), МЧС ОДН (5)):
- отделением по сопровождению опекаемых и консультативным отделением (с целью 
сопровождение замещающих семей, обследования условий проживания приемного ребенка в 
семье) -  проведено 173 выходов на патронажи в семьи, результативных - 163;
- отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних (обследование ЖБУ семей 
СОП, иной группы социального риска) -  проведено 822 социальных патронажа, в том числе 
совместных с субъектами системы профилактики (50), из них результативны -  558 (за отчетный 
период на профилактическом учете и сопровождении состояло 113 семей).



В рамках персонифицированного учета семей и детей, находящихся в социально опасном 
положении на территории Ревдиснкого района, во исполнение Федерального закона от 24 июня 
1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" за 2015 год специалистами учреждения заполнены 4 карты семей, 
находящихся в социально -  опасном положении, сданы в территориальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г. Ревды, в данных семьях проживают 12 
несовершеннолетних детей. Во 2 - 4 кварталах карты не направлялись в ТКДН и ЗП.

За 2015 год в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних вновь 
поставлено на учет 23 семьи, находящихся в СОП. Сняты с учета 21 семья. На конец отчетного 
периода состоит на учете 89 семей, из них 51 -  семей, находящиеся в социально опасном 
положении (46 -  г. Ревда, 5 -  г. Дегтярск), 38 -  семьи «группы риска»; также состоят 14 
несовершеннолетних детей, находящиеся в социально -  опасном положении.

На все семьи ведутся индивидуальные программы, систематически проводятся 
патронажи семей. Социальные патронажи семей организуются посредством бригадного метода 
работы, с семьей осуществляется работа одновременно специалистами разного профиля 
(педагог -  психолог и специалист по социальной работе, юрисконсульт и социальный педагог и 
т.п.).

За отчетный период специалисты отделения приняли участие в акциях «Безнадзорные 
дети», «Здоровье», «Беглец», «Школьник» профилактической операции «Подросток»; в 
благотворительной акции «Соберем ребенка в школу».

Психологические тренинги в рамках «Школы замещающих родителей» за 2015 год 
прошли 40 кандидатов, всем были выданы свидетельства о прохождении школы. В декабре 
2015 года набрана вновь группа для обучения в Школе замещающих родителей в количестве 15 
человек, курс занятий пройдет до января 2016 г.

Консультирование по вопросам оформления опеки, приемной семьи прошли 14 человек, 
выразивших желание стать замещающими родителями.

Информирование населения о формах устройства детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в семьи граждан, также о переданных полномочиях органа опеки и 
попечительства учреждению, осуществлялось также через распространение брошюр -  «Школа 
приемных родителей», «Семейные формы устройства», через выступления на собраниях 
замещающих семей (июль 2015 г.), организованы индивидуальные консультативные приемы 
педагогом -  психологом на торжественном мероприятии, посвященном Дню матери (ноябрь 
2015). Размещена информация на сайте учреждения о деятельности Школы замещающих 
родителей и Клуба сопровождения опекунских семей, в том числе нормативные документы 
данных объединений и отчетная информация.

На сопровождении в отделении по сопровождению опекаемых на конец отчетного 
периода состоит - 224 замещающих семей. За год проведено 8 заседаний «Клуб сопровождения 
приемных (опекунских) семей», в которых приняли участие 38 замещающих родителей.

На базе Управления социальной политики по г. Ревде в августе 2015 года создан Совет 
замещающих семей, совместно с которым учреждением организован и проведен праздничный 
концерт для замещающих семей, посвященный Дню матери.

На социальном обслуживании в отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации находились 43 клиента: 18 женщин (2 -е  беременных женщины) и 25 
детей. Проводились реабилитационные мероприятия в соответствии с индивидуальными 
программами социальной реабилитации.

За период работы услугами проката детского оборудования воспользовались 24 семей, 
услугами социального склада -  24 семьи.

Проведено 12 заседаний клуба «СемьЯ», в которых приняли участие 102 семьи.
В 2015 году проведены первые этапы областных конкурсов МСП СО (социальные 

акции):
- областной Фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями «Мы все можем», 
участие приняли 90 детей -  инвалидов и детей с ОВЗ;
- областной Фестиваль творчества воспитанников учреждений социального обслуживания 
«Город мастеров», участие приняли 35 детей -  подростков;
- областной Конкурс «Семья года», заявка подана от 1 семьи, материалы данной семьи 
направлены на 2 (окружной0 этап;



- областная Спартакиада несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства 
«Город олимпийских надежд», участие приняли 13 воспитанников учреждения.

Учреждением продолжается реализация методической тема по западному управленческому 
округу "Нестационарные технологии работы с женщинами в кризисе", в форме проведения 
супервизий для специалистов учреждений социального обслуживания ЗУО, работающих с 
женщинами в кризисе: 3 июля на супервизии освещены темы: «Применение методик арт -  
терапии в работе с женщинами, находящимися в трудной жизненной ситуации» и «Организация 
работы социальных государственных учреждений с неполной семьей, где родитель один -  
отец». В данной супервизии приняли участие 4 детских учреждения социального 
обслуживания ЗУО, 8 специалистов, работающих с женщинами в кризисе.

Положительных отзывов о работе учреждения за отчетный период -  42. Жалоб на действия 
или бездействие работников учреждения нет. Показатель удовлетворенности услугами 
составляет 99 %.

Финансово -  хозяйственная деятельность.
Кредиторская задолженность за 2015 год по заработной плате и начислениям на выплаты 

по оплате труда в учреждении отсутствует.
Ответственными должностными лицами учреждения не допускались нарушения сроков 

предоставления бюджетной отчетности, финансовой и статистической информации, а также не 
нарушались сроки выполнения оперативных заданий МСП СО.

Исполнение предельных объемов финансирования по состоянию на конец отчетного 
периода составило 100%.

Все закупки на нужды учреждения, осуществляются с учетом положений и требований № 
44 - ФЗ.

С целью оптимизации расходов и потребления учреждением энергоресурсов ежеквартально 
проводится мониторинг, результаты за 2015 год:___________________________________________
Утвержденные МСП СО ТЭР 

(план)
Потребленные ТЭР 
учреждением (факт)

Экономия, %

937,4 937,4 0
Проводимые мероприятия: Разработана и утверждена программа энергосбережения на 

2013 -  2015 гг. На 2015 год заключены договора с организациями на поставку топливно -  
энергетических ресурсов, обслуживание коммуникаций. Издан приказ об экономии и 
рациональном использовании топливо -  энергетических ресурсов, все сотрудники учреждения 
под роспись ознакомлены с данным приказом, утвержден план мероприятий на текущий 2015 
год. Назначено ответственное лицо за энергосбережение в учреждении. Приказом по 
учреждению назначены ответственные сотрудники за своевременным выключением 
оборудования, техники, приборов (по окончанию работы). В учреждении установлены и 
находятся в работоспособном (исправном) состоянии приборы учета топливно -  
энергетических ресурсов и воды. Двух тарифные счетчики электроэнергии 
перепрограммированы по зонам суток, расчеты за потребленную электрическую энергию 
(мощность) производятся по второй ценовой категории (по зонам суток). В сентябре месяце 
один 2 -  х тарифный счетчик по учету электроэнергии заменен новым. Организован 
постоянный контроль за очисткой светильников от пыли, за чистотой оконных проемов с целью 
максимального использования естественного освещения. С целью экономии потребляемых 
энергоресурсов утвержден график посещения душа и бани воспитанниками учреждения.

В целях организации комплексной безопасности в учреждении разработан паспорт 
антитеррористической и противодиверсионной защищенности, согласован с
территориальными органами ОВД, УФСБ России, ОНД МЧС России; план проведения 
антитеррористических мероприятий на 2015 год. Имеются в наличии инструкции о порядке 
действий персонала в случае пожара, угрозы террористического акта, инструкция о мерах 
пожарной безопасности. Размещены на информационных стендах памятки по вопросам 
антитеррористической и противодиверсионной защищенности, информация на стендах 
регулярно обновляется и пополняется.

Проверки учреждения надзорными органами:
В апреле 2015 г. проведена проверка учреждения сотрудниками Роспотребнадзора, выдано 

предписание № 01-11-01-04/1/1536 от 24.04.2015 г. на устранение 11 нарушений. На конец 
отчетного периода устранены все замечания.



В учреждении установлены ограждения системы отопления с помощью спонсорских 
средств ООО «ТехМонтаж комплектация». Проведена работа ОАО «СУМЗ» по оказанию 
благотворительной помощи учреждению в виде приобретения сушильных шкафов для детской 
одежды в раздевальные комнаты. В помещении кухни с помощью спонсорской помощи 
установлена вытяжка над моечными ванными. В помещении детской столовой установлены 2 
раковины для детей. Спонсорами приобретены для учреждения -  стиральная машина (автомат), 
телевизор, 6 детских (плательных) шкафов, 2 дивана, детский стеллаж (для книг), 
водонагреватель, установлены 3 пластиковых окна в спортивный зал.
Кадровая политика учреждения.

С 19.01.2015 г. внесены изменения в штатное расписание: 2 ставки педагог -  психолога 
переименованы в психолога, 1 ставка социального педагога переименована в специалиста по 
социальной работе. С 01.04.2015 г. социальный педагог отделения перевозки переведен на 
должность специалиста по социальной работе. В отделении помощи женщинам 2 ставки 
социального педагога переведены в 1,5 ставки специалиста по социальной работе. Количество 
ставок специалиста по социальной работе консультативного отделения увеличено с 0,5 до 1 
ставки. Ставка заведующего консультативным отделением являлась вакантной и была 
сокращена с 01.04.2015 г. Данные изменения обусловлены приведением в соответствие 
штатного расписания в соответствие с приказом МСП СО № 736 от 03.12.2014 г. «Об 
утверждении нормативов штатной численности организаций 9учреждений) социального 
обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области».

В целях реализации вновь вступивших нормативных актов (с 01.09.2015 г. вступили в 
силу Постановление правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» и постановление главного государственного 
санитарного врача РФ о 09.02.2015 г. № 8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259 -  15 «Санитарно
-  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») направлено 
письмо в МСП СО о рассмотрении вопроса о сокращении стационарных мест с 23 до 21 и 
увеличение штатной численности воспитателей на 5 и педагога -  психолога на 1 штатную 
единицу.

Краткая характеристика составляющих кадровой политики: фактическая
численность работников учреждения - 45, из них 28 специалисты, которые имеют либо высшее 
образование (55 % специалистов) либо среднее специальное образование и 17 -  младший 
обслуживающий персонал. Учреждение на 100 % укомплектовано кадрами. В учреждении 
разработана программа управления кадрами. Морально -  психологический климат в коллективе 
хороший.

Из 45 сотрудников учреждения социальные услуги оказывают 27 человек. 
Повысивших квалификацию за 2015 год -  20 специалистов, в отчетном периоде 5 специалистов 
по социальной работе аттестованы (2 -  первая квалификационная категория, 3 -  2 категория). В 
штате учреждения 6 специалистов по социальной работе, на конец отчетного периода все 6 
аттестованы.

В отчетном периоде 16 специалистов учреждения посетили 1 5 обучающих семинаров по 
направлениям деятельности. Социальный педагог отделения помощи женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации приняла участие во всероссийской конкурсе на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 2015 году.

Работники учреждения переведены на «эффективные контракты» -  100 % от численности 
работающих в учреждении.

В связи с вступившими в силу законодательными актами, с учетом отсутствия лицензии 
на ведение учреждением образовательной деятельности, с 01.09.2015 года педагогические 
работники переведены на 36 часовую рабочую неделю, отменены удлиненные отпуска 
педагогическим работникам учреждения (установлен отпуск педагогам -  28 календарных дней).

Организационно-методическая работа учреждений, взаимодействие со СМИ:
За отчетный период учреждение вело работу по организации и проведению 9 муниципальных 
мероприятий, 2 окружных. Показатель работы со СМИ за 2015 г. увеличился на 41 % по 
сравнению с 2014 г., в СМИ выходили статьи, интервью, информационные материалы о 
положительной работе учреждения. Действует сайт учреждения (danko-revda.ucoz.ru), на 
котором размещается информация о деятельности и мероприятиях, проводимых в учреждении.



Учреждение тесно взаимодействует с муниципальными газетами «Информационная неделя», 
«Городские вести» в которых размещаются статьи об учреждении. Информация на сайте 
обновляется своевременно. В учреждении имеется приказ о назначении ответственных за 
размещении информации на сайтах, сроках внесения изменений.

В соответствии с приказом МСП СО от 29.12.2012 г. № 1246 в учреждении введена в 
эксплуатацию и реализуется информационная система «Социальное обслуживание населения» 
(далее ИС СОН).

С 01.01.2015 г. автоматизированный учет обслуженных клиентов и предоставляемых 
социальных услуг осуществляется в модулях «Карта социальной реабилитации» и 
«Технологии» информационной системы ИС СОН. Разработка индивидуальной программы 
получателя социальных услуг осуществляется посредством web — модуля информационной 
системы ИС СОН. Ежемесячно локальная база ИС СОН выгружается и направляется в 
организационной методический центр МСП СО для обновления информации в web -  модуле 
реестра получателей социальных услуг, размещенного на интернет сайте Министерства.

Директор Е.В. Щербакова


