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1. Цель и задачи учреждения в 2016г.
Цель: Создание условий для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей, и содействие в их дальнейшем устройстве, а так же оказание медицинских,
социальных и иных услуг детям, чьи родители, усыновители либо опекуны или попечители по
уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка.
Задачи:
- предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
соответствии с индивидуальной программой;
- предоставление медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение);
- охрана прав и интересов воспитанников, создание условий для развития правового и
гражданского самосознания воспитанников;
- подготовка воспитанников – выпускников к самостоятельной жизни;
- постинтернатное сопровождение выпускников;
- подготовка кандидатов в замещающие родители;
- устройство детей в замещающие семьи;
- совершенствование работы по формированию здорового образа жизни и сохранение здоровья
воспитанников;
- повышение школьной успеваемости, укрепление дисциплины;
- организация эффективного взаимодействия администрации и органа детского самоуправления
учреждения;
- обеспечение комплексной безопасности и охраны труда;
- организация взаимодействие с общественными, религиозными, национальными и молодежными
организациями.

2. Организационно-управленческие мероприятия в I полугодии 2016г.:
Структура учреждения включает 5 подразделений.
1.
Административно-хозяйственный персонал;
2.
Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор обеспечения прав и законных
интересов воспитанников» «Сектор семейного устройства детей и сопровождения замещающих
родителей» «Сектор сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
3.
Медицинское отделение;
4.
Организационно-методическое отделение;
5.
Стационарное отделение.
2.1. Организационно-управленческие мероприятия
№
Вид деятельности
Количество
1

Общих собраний с сотрудниками

0

2

Общих собраний с воспитанниками

13

3

Заседаний Попечительского совета

2

Заседаний Совета Профилактики

6

Заседание комиссии по оценке потребностей в социальном
обслуживании
Заседаний Методического совета

33

День открытых дверей

1

Круглых столов, семинаров

3

Заседания психолого-медико-педагогического консилиума

3

4

Совещаний в учреждении

5
6

В том числе:
Совещаний при директоре
Совещаний в отделениях

10

Технических учеб в учреждении

11

В том числе:
Технических учеб при директоре
Технических учеб в отделениях

2.2 Посещение курсов повышения квалификаций.

2

36
25
11
1
1
42

Курсы повышения квалификации

12

15
10

Курсы повышения
квалификации

5

3

5

12

0
2013

2014

2015

2016

2.3 Аттестация сотрудников учреждения
№

Вид аттестации
Аттестация на 1 категорию
Аттестация на соответствие занимаемой должности

1
2

Количество сотрудников
2015
2016
1
0
0
2

2.4 Информирование о деятельности учреждения.

25
22
19

20
16
15

Публикации в печатных
изданиях

11

10

10

Публикации информации в
сети "интернет"

5

0
2014

2015

2016

2.5 Организация внутреннего контроля
В целях осуществления контроля за реализацией плана работы учреждения на год и
выявление отклонения от запланированного результата в работе коллектива,
совершенствования системы контроля за состоянием и ведением документации в учреждении
реализуется план внутреннего контроля. Всего проверок в 1 полугодии 2016г.:

Организация внутреннего контроля в
учреждении
2

Отделение психологопедагогической помощи

7

5
Стационарное отделение

5
Медицинское отделение

Организационно-методическое
отделение

3. Профилактическая работа в учреждении
. Профилактическая работа в
учреждении проводилась по следующим направлениям
профилактика безнадзорности, самовольных уходов, правонарушений среди несовершеннолетних,
профилактика употребления ПАВ воспитанниками, профилактика совершения правонарушений и
преступлений экстремистской и террористической направленности среди несовершеннолетних,
нравственно-половое
воспитание
несовершеннолетних
воспитанников,
профилактика
суицидального поведения, профилактика несчастных случаев, изучение правил дорожного
движения.
В целях предупреждения самовольных уходов специалистами проводится следующая работа:
 Разработка и реализация планов профилактической направленности.
 Поддержание и сохранение отношений с родственниками.
 Организация занятости воспитанников.
3.1 Количественные показатели
полугодие 2016г.
Направления
работы

проведения профилактической работы в учреждении за 1

профилактической 1 полугодие
2014 года

Профилактика
суицидального
поведения
Профилактика
безнадзорности,
самовольных уходов
Правила дорожного движения
Правила проживания и поведения в
учреждении
Профилактика ПАВ
Посещение родительских собраний
Половое воспитание
Профилактика
совершения
правонарушений и преступлений
экстремисткой и террористической

1 полугодие
2015 года

1 полугодие
2016 года

16

12

10

34

23

18

31
30

25
23

23
15

27
8
19
-

20
5
12
-

46
20
25

направленности

Профилактика безнадзорности и
самовольных уходов

Профилактика употребления
ПАВ

2
20

18
Профилактика совершения
правонарушений и
преступлений экстремистской и
террористической
направленности
Нравственно-половое
просвещение

25
46

Проведено Советов
Профилактики

3.2 Результаты профилактической работы в 2013- 1 полугодии 2016г.
№

Результаты профилактической работы

1

Совершено самовольных уходов

2

Совершено правонарушений

3

Количество
воспитанников,
самовольные уходы.

4

6

2013
0

Показатели
2014
2015
0
0

2016
2

0

0

0

0

совершивших

0

0

0

2

В банке данных воспитанников
самовольным уходам на 01.01.2016г.

склонных

к

0

0

0

0

В банке данных воспитанников
самовольным уходам на 01.07.16г.

склонных

к

-

0

0

1

.
4.Организация работы отделения психолого-педагогической помощи:
4.1 Списочный состав детей в 1 полугодии 2016 г.
№
1

Направления
Списочный состав детей на 01.01.2016 г.

Численные показатели
13

2
3
4
5
5
6
7

Списочный состав детей на 30.06.2016 г.
Прибыло за 1 полугодие 2016 г.
Выбыло за 1 полугодие 2016 г.
Выбыло в другие учреждения
Передано в приемные семьи
Достижение совершеннолетия
Возвращены в кровную семью

15
13
11
0
3
0
8

4.2 Защита имущественных и неимущественных прав воспитанников осуществляется по следующим
направлениям:
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 января 2013
г. № 21-п «Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 августа 2012 г. N 273-п "О порядке
формирования и ведения реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений, порядке формирования и ведения реестра жилых помещений,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также порядке ведения
учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьей 5 Закона ХантыМансийского автономного округа - Югры от 9 июня 2009 года N 86-оз «О дополнительных гарантиях и
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей,
приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», законами Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 20 июля 2007 года N 114-оз «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и
попечительству», от 22 декабря 2008 года N 148-оз «Об организации и осуществлении деятельности по
опеке и попечительству на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
Из 8 воспитанников - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных под
надзор:
3 воспитанника включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
В отношении вышеуказанных воспитанников за I полугодие 2016 года направлено 8 запросов о сроке
предоставления жилого помещения.
3 воспитанника, имеют закрепленное жилое помещение.
В отношении вышеуказанных воспитанников за I полугодие 2016 года направлено:
1 исковое заявление о признании за несовершеннолетней воспитанницей права на обеспечение жилым
помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого
помещения;
1 запрос о предпринимаемых мерах по погашению задолженности по коммунальным услугам жилого
помещения, закрепленного за несовершеннолетней воспитанницей;

1 запрос в содействии проведения ремонтных работ в жилом помещении, закрепленном за
несовершеннолетней воспитанницей;
2 запроса по сохранности жилого помещения/о предоставлении справки о наличии или отсутствии
задолженности.
В отношении одного воспитанника имеется акт обследования жилого помещения, закрепленного
за несовершеннолетним, однако отсутствует правоустанавливающий документ на указанное жилое
помещение в личном деле. Осуществлено 2 запроса в Управление по опеке и попечительству
администрации города Нижневартовска и в отдел опеки Кожевниковского района о предоставлении
правоустанавливающего документа на данное жилое помещение. В настоящее время ведется работа,
направленная на постановку воспитанника на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Одна воспитанница состоит на учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений. В настоящее время ведется работа,
направленная на включение воспитанницы в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
которые
подлежат
обеспечению
благоустроенными
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Осуществлен запрос в администрацию города Сургута о предоставлении определения суда по исковому
заявлению о признании прекратившим (утратившим) право пользования жилым помещением.
Организация работы по взысканию алиментов
8 воспитанников учреждения являются алиментополучателями, алименты поступают на счета
двоих воспитанников. У всех воспитанников произведена смена взыскателя по алиментам.
За отчетный период в суды направлено:
3 исковых заявления об изменении способа и порядка исполнения решения суда;
1 заявление о внесении дополнений в определение суда.
За отчетный период в службы судебных приставов направлено:
2 запроса о ходе розыска должника по исполнительным документам, содержащим требования о
взыскании алиментов;
4 заявления о предоставлении информации о ходе исполнительного производства;
7 запросов о принятых мерах по взысканию алиментов;
4 заявления о привлечении должника к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты
алиментов;
2 заявления о расчете задолженности по алиментам;
1 заявление об объявлении в розыск должника по исполнительным документам, содержащим
требования о взыскании алиментов.
Также направлено 3 ходатайства в содействии предоставления информации руководителю
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округуЮгре главному судебному приставу Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
За отчетный период в адрес учреждения поступило:
3 определения суда об удовлетворении исковых требований об изменении способа и порядка
исполнения решения суда;
1 постановление об отказе в объявлении исполнительного розыска должника-гражданина;
1 постановление об исполнительном розыске должника-гражданина;
1 постановление о расчете задолженности по алиментам;
3 информационных письма о ходе исполнительного производства;
1 постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Организация
работы
по
оплате
коммунальных
услуг,
закрепленного
за
несовершеннолетними жилья

Организована работа по оплате коммунальных услуг в соответствии с Постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2013 года № 559-п «О Порядке
предоставления денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, являющимися нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений.
3 воспитанникам, имеющим закрепленное жилое помещение, производится оплата коммунальных услуг.
Реализация права жить и воспитываться в семье
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 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», приказом учреждения от 01.09.2016г. №
336-од «Об утверждении документов» утверждены Положение об индивидуальном плане развития и
жизнеустройства ребенка, помещенного под надзор в БУ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Лучик», форма индивидуального плана развития и жизнеустройства ребенка,
воспитывающегося в учреждении; назначено ответственное лицо за организацию работы по разработке
и реализации индивидуального плана развития и жизнеустройства ребенка.
На каждого воспитанника учреждения «Лучик» разработан индивидуальный план развития и
жизнеустройства ребенка, согласно которому проводятся диагностические мероприятия по изучению
личности ребенка, проводится психолого-медико-педагогический консилиум, составляется и
реализуется индивидуальный план психолого-педагогического сопровождения воспитанника;
проводится подготовка ребенка к помещению в семью по Программе подготовке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, к проживанию в замещающей семье; организуются встречи
потенциальных замещающих родителей с ребенком; оказывается помощь в установлении и
поддержкании общения ребенка с будущими родителями. В наличии 8 индивидуальных планов
развития и жизнеустройства воспитанников учреждения, которые продолжают реализовываться.
За отчетный период было временно передано в семьи граждан 5 воспитанников, из них в
дальнейшем 2 воспитанника были переданы под опеку (на возмездной основе), 1 воспитанница
возвращена в кровную семью, 1 воспитанник готовится на передачу в приемную семью.
4.3 Социальные услуги, предоставленные сотрудниками отделения в 1 полугодии 2016г.
Педагогом-психологом отделения оказаны услуги воспитанникам с 01.01.2016 года по 30.06.2016
год:
1.
Социально-психологические услуги:
1.1. Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе
по вопросам внутрисемейных отношений (формы реализации: беседы, консультации, проведение
диагностирования, занятия по коррекции поведения, упражнения):
воспитанникам оказано – 230 услуг.
1.2. Социально-психологический патронаж (формы реализации: наблюдение):
воспитанникам оказано – 19 услуг.
2.
Социально-педагогические услуги:
2.1. Формирование позитивных интересов (формы реализации: индивидуальные беседы, дискуссии,
консультации,
профилактические
занятия, коррекционные
занятия,
лекции,
проведение
диагностирования):
воспитанникам оказано – 107 услуг.
Социальным педагогом отделения оказаны услуги воспитанниками с 01.01.2016 года по
30.06.2016 год:
1.
Социально-педагогические услуги:

1.1. Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию (формы
реализации: беседы, консультации, лекции, лектории, проведение диагностирования, проведение
анкетирования):
воспитанникам оказано – 46 услуг.
1.2. Формирование позитивных интересов (формы реализации: индивидуальные беседы, дискуссии,
консультации, профилактические занятия, лекции, проведение анкетирования):
воспитанникам оказано – 36 услуг.
2.
Социально-трудовые услуги:
2.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению
доступным профессиональным навыкам (формы реализации: консультации, беседы):
воспитанникам оказано – 6 услуг;
2.2. Оказание содействия в трудоустройстве:
воспитанникам оказано – 4 услуги.
3.
Социально-правовые услуги:
3.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
(формы реализации: осуществление запросов, оформление документов):
воспитанникам оказано:
воспитанника оказано – 4 услуги.
3.2. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (формы
реализации: сопровождение временно отсутствующих воспитанников, беседы, снятие денежных
средств, беседы-консультации, поддержание связей с кровными родственниками, оплата коммунальных
услуг и жилого помещения):
воспитанникам оказано - 30 услуг.
Заведующим отделением оказаны услуги воспитанникам с 01.01.2016 года по 30.06.2016 год:
1.
Социально-правовые услуги:
1.1. Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг:
воспитанникам оказано - 42 услуги.
II. Отделение психолого-педагогической помощи «Сектор обеспечения прав и законных интересов
воспитанников» «Сектор семейного устройства детей и сопровождения замещающих родителей» «Сектор
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляет
свою деятельность по подготовке граждан в замещающие родители в соответствии с переданным
государственным полномочием органа опеки и попечительства по подбору и 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 Российской Федерации формах. В своей деятельности специалисты отделения
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры: Семейным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом
Российской Федерации от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
Правилами подбора, учета и подготовки 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, утвержденных постановлением Правительства от 18 мая 2009 года № 423 "Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан"; приказом
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приказом
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "О программе
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей" от 11.11.2012г. № 34-нп, приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 31.12.2014г. № 954-р «Об организации подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения
семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей», приказом Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.08.2015г. № 570-р «О
внесении изменений в приказ от 31.12.2014 № 954-р».

Подготовка граждан осуществляется в соответствии с программой подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной
приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей» от 12.11.2012. № 34-нп.
Набор диагностических материалов, используемых специалистами в работе с гражданами,
включает в себя анкеты, позволяющие выявить отношение других членов семьи к идее принять ребенка в
семью, ожидания и возможности относительно будущего приемного ребенка и формы устройства, и
собственно психодиагностические методики:
стандартизированное интервью для граждан, желающих принять ребенка-сироту в семью на
воспитание, М.В.Ослон;
опросник мотивации приема ребенка в семью, М.В.Ослон;
опросник «семейной динамики», А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян;
измерение родительских установок и реакций (методика PARI), Е.С.Шефер, Р.К. Белл;
опросник родительского отношения, А.Я.Варга, В.В.Столин;
опросник «Биополе семьи»,В.В.Бойко;
тест-опросник удовлетворенности браком, В.В. Столин, Т.Л.Романова, Г.П.Бутенко.
Данный комплекс диагностических методик позволяет правильно оценить адекватность мотивов
приема ребенка задачам воспитания ребенка-сироты в семье, уровень стрессоустойчивости семьи,
изучить отношение родителей к разным сторонам семейной жизни, выявить биополе семьи, выявить
степень удовлетворенности-неудовлетворенности браком.
Количество обучающихся граждан в первом полугодии 2016 года составил 55 человек, а свидетельство
о прохождении подготовки получили 46 человек.
Устройство воспитанников учреждения в замещающие семьи
2015 год
13 воспитанников
форма устройства
10 – приемная семья
3 - опека

1 полугодие 2016 года
3 воспитанников
форма устройства
3 – приемная семья

III. Сопровождение замещающей семьи – система психолого-педагогических мер, направленных
на предотвращение семейного неблагополучия, преодоление трудностей воспитания в замещающей семье
и обеспечивающих психолого-педагогические и социально-психологические условия жизнедеятельности
замещающих родителей и ребенка, которые способствуют полноценному развитию и социализации
личности приемного ребенка и повышению психолого-педагогической компетентности замещающих
родителей.
Работа по сопровождению замещающих семей осуществляется в соответствии с Положением о
порядке сопровождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, разработанным специалистами отделения в соответствии с приказами Десоцразвития Югры от
31.12.2014г. № 954-р «Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
детей, оставшихся без попечения родителей, и сопровождения семей, принявших на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей», приказом Депсоцразвития Югры от 17.08.2015г. № 570-р «О
внесении изменений в приказ от 31.12.2014 № 954-р».
С 01.01.2016г. по 30.07.2016г. на социальном обслуживании в отделении состояло 9 подопечных.
Социальным педагогом отделения оказаны услуги подопечным детям с 01.01.2016 года по
30.06.2016 год:
2.
Социально-педагогические услуги:
2.1.
Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию (формы
реализации: беседы, консультации, лекции, лектории, проведение диагностирования, проведение
анкетирования):
подопечным оказано – 103 услуги.
2.2.
Формирование позитивных интересов (формы реализации: индивидуальные беседы, дискуссии,
консультации,
профилактические
занятия,
коррекционные
занятия,
лекции,
проведение
диагностирования):

подопечным оказано – 97 услуг.
3.
Социально-бытовые услуги:
3.1.
Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий
культурного и бытового обслуживания:
подопечным оказано – 114 услуг.
3.2.
Предоставление в пользование мебели:
подопечным оказано – 114 услуг.
Педагогом-психологом отделения оказаны услуги подопечным детям с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.:
3.
Социально-психологические услуги:
3.1.
Социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в том числе
по вопросам внутрисемейных отношений (формы реализации: беседы, консультации, проведение
психодиагностики, проведение диагностирования, коррекция, психологические сказки, реализация
программы психологической помощи подросткам):
подопечным оказано – 90 услуг.
3.2.
Социально-психологический патронаж (формы реализации: наблюдение, мониторинг детскородительских отношений):
подопечным оказано – 8 услуг.
4.
Социально-педагогические услуги:
4.1.
Формирование позитивных интересов (формы реализации: индивидуальные беседы, дискуссии,
консультации,
профилактические
занятия,
коррекционные
занятия,
лекции,
проведение
диагностирования):
подопечным оказано – 74 услуги.
5.
Социально-бытовые услуги:
5.1.
Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий
культурного и бытового обслуживания:
подопечным оказано – 133 услуги.
5.2.
Предоставление в пользование мебели:
подопечным оказано – 133 услуги.
Выезды специалистов отделения в замещающие семьи
2015 год
102

1 полугодие 2016 года
27

IV. Тестирование подопечных детей на комфортность их пребывания в семьях опекунов,
попечителей, приемных родителей.
На основании приказа Департамента социального развития ХМАО-Югры от 14.12.2012 г. №777-р
«Об организации проведения ежегодного тестирования подопечных детей на комфортность их
пребывания в семье опекунов, попечителей, приемных родителей, в целях предупреждения фактов
жестокого обращения с детьми, оставшимися без попечения родителей, профилактики возвратов детей из
замещающих семей, отделением психолого-педагогической помощи «Сектор обеспечения прав и
законных интересов воспитанников» «Сектор семейного устройства детей и сопровождения замещающих
родителей» «Сектор сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» было организовано тестирование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в Управлении опеки и попечительства администрации Октябрьского района, на
комфортность их пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.
В первом полугодии 2016 года было запланировано тестирование 151 подопечного в возрасте от 4
до 17 лет.
Охвачено тестированием 145 подопечных детей, что составляет 96 % от всех детей подлежащих
обследованию в первом полугодии 2016 года.
Результаты мониторинга показали, что комфортность пребывания подопечных детей в семье
опекунов, попечителей, приемных родителей находится на высоком и среднем уровне, низкий уровень не
выявлен.
V. Сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
В первом полугодии 2016 года в отделении психолого - педагогической помощи «Сектор
обеспечения прав и законных интересов воспитанников» «Сектор семейного устройства детей и

сопровождения замещающих родителей» «Сектор сопровождения лиц из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на сопровождении состояло 7 выпускников учреждений для детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Социальным педагогом отделения оказаны услуги выпускникам учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с 01.01.2016 по 30.08.2016г:
1.
Социально-педагогические услуги:
1.1.
Социально-педагогическое консультирование, включая диагностику и коррекцию (формы
реализации: беседы, консультации, лекции, лектории, проведение диагностирования, проведение
анкетирования, реализация программ):
выпускникам оказано – 66 услуг.
1.2.
Формирование позитивных интересов (формы реализации: индивидуальные беседы, дискуссии,
консультации,
профилактические
занятия,
коррекционные
занятия,
лекции,
проведение
диагностирования):
выпускникам оказано – 67 услуг.
2.
Социально-трудовые услуги:
2.1.
Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению
доступным профессиональным навыкам (формы реализации: консультации):
выпускникам оказано – 7 услуг.
2.2.
Оказание помощи в трудоустройстве (формы реализации: консультации):
выпускникам оказано – 7 услуг.
3.
Социально-правовые услуги:
3.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
(формы реализации: консультации, помощь в оформлении документов):
выпускникам оказано – 12 услуг.
4.
Социально-бытовые услуги:
4.1.
Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий
культурного и бытового обслуживания:
выпускникам оказано – 45 услуг.
4.2.
Предоставление в пользование мебели:
выпускникам оказано – 45 услуг.
Количество посещений выпускников
2015 год
51

1 полугодие 2016 года
23

5. Организация работы стационарного отделения
В I полугодии 2016 года педагоги дополнительного образования стационарного отделения БУ «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» работали по 3 общеразвивающим
программам: «Шелковая ниточка», «Сделай сам», «Домашний очаг» по следующим направлениям:

Общественно - полезный труд;

профориентационная работа;

дизайн и моделирование – конструирование;

творческая проектная деятельность;

деревообработка и резьба по дереву;

участие и проведение выставок декоративно- прикладного искусства, привлечение к участию в
конкурсах, фестивалях детского творчества.
В целях повышения социальной компетентности, профилактики бродяжничества и повышение
творческой активности воспитанников составлены совместные планы работы по организации
воспитательной работы БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Лучик» с: Приобским отделением № 1 ОМВД по Октябрьскому району. Все мероприятия
проводятся согласно утвержденным планам работы.

5.1 В рамках совместных планов работы с общественными организациями проведено:
№
1
2

3

4

5

Наименование общественной
организации
Храмом Святого Симеона
Верхотурского пгт. Приобье
общественной организацией «Казачье
общество «Станица
«Васильевская»пгт. Талинский
Няганьское станичное казачье
общество
г. Нягань
Уньюганской первичной организации
Приобского отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство»
Дом детского творчества «Новое
поколение» пгт. Приобье

1 полугодие
2015 года
5

1 полугодие
2016 года
7

-

-

3

6

4

6

6

6

5.2 Деятельность органа детского самоуправления «Парламентский Совет»
№
1
2
3
4
5

Название деятельности

1 полугодие
2015 года
4
19
7
7
4

Заседаний
Проведено всего мероприятий
Из них декад и тематических недель
Культурно- досуговых мероприятий
Спортивных мероприятий

1 полугодие
2016 года
4
8
1
3
-

5.3 Организация отдыха и оздоровления воспитанников
№

Направления работы

Показатели (количество воспитанников)

1
2
3

Количество воспитанников вывезенных в места отдыха и
оздоровления
Количество смен
Из них оздоровительных

4
5

2014
11

2015
11

4
1

2
1

Из них туристических

3

1

Не вывезены в места отдыха по состоянию здоровья

-

1

5.4 Участие воспитанников в мероприятиях разного уровня:
Уровень мероприятия
Муниципальный уровень
Районный уровень
Окружной уровень
Федеральный уровень

2014год
4
1
6
3

2015 год
2
1
4
2

2016 год
4
2
2

4
4
3
2

2 2

1

2 2

1

1

2015

0

2016

Специалистами, сотрудниками отделения оказаны услуги воспитанникам с 01.01.2016 года:
4.
Социально-педагогические услуги:
4.1. Формирование позитивных интересов (формы реализации: индивидуальные беседы, дискуссии,
консультации,
профилактические
занятия, коррекционные
занятия,
лекции,
проведение
диагностирования):
подопечным оказано - 1299 услуг
4.2. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) – 288 услуг
5.
Социально-трудовые услуги:
5.1. Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и содействие обучению
доступным профессиональным навыкам (формы реализации: консультации):
подопечным оказано – 682
6.
Социально-бытовые услуги:
6.1. Предоставление площади жилых помещений согласно, нормативам, утвержденным
правительством ХМАО - Югры:
Воспитанникам оказано услуг - 2181
3.2. Уборка жилых помещений: воспитанникам оказано услуг - 2199
3.3.Обеспечение питанием согласно, нормативам, утвержденным правительством ХМАО – Югры:
оказано услуг – 2181
3.4.Обеспечение мягким инвентарем, одеждой, обувью, постельными принадлежностями: оказано услуг
–951
3.5. Предоставление помещений для проведения социально-реабилитационных мероприятий
культурного и бытового обслуживания: подопечным оказано – 2181 услуга
3.6.Предоставление в пользование мебели:
подопечным оказано – 2181услуга
6. Организация работы медицинского отделения.







Основные направления работы
Организационно-производственное.
Лечебно-профилактическое.
Санитарно-просветительное.
Противоэпидемическое.
Контрольно-ревизионная деятельность.

№
п\п
1.

Мероприятия
Вести учет
выполненных

I.Организационно-производственное направление.
Контингент
Срок
Ответственный
исполнения
Воспитанники
1 полугодие
Медицинский

Результат
все мероприятия
зарегистрированы

2.

3.

4.

мероприятий ГО, по
формированию норм
и навыков ЗОЖ в
установленной Ф №
038
Ответы на запросы,
предоставление
информации, отчеты

Утверждение
графика
инструментальных и
лабораторных
исследований по
программе
производственного
контроля
Техническая учеба с
сотрудниками

работник

Учреждение

1 полугодие

Заведующий
отделением - врач

ответы на запросы,
информация,
отчеты
предоставлялись
своевременно

Учреждение

1 полугодие

Заведующий
отделением врач,

май 2016г

Стационарное
отделение,
административн
о-хозяйственный
персонал,
медицинское
отделение
Воспитанники

1 полугодие

Заведующий
отделением - врач

50

1 полугодие

Врач-педиатр,
заведующий
отделением - врач,
специалисты
учреждения
Врач-педиатр,
заведующий
отделением - врач,
специалисты
учреждения

20 воспитанников
прошли
диспансеризацию

5.

Проведение
ежегодной
диспансеризации

6.

Реализация
индивидуальных
программ лечебно –
оздоровительных
мероприятий

Воспитанники

1 полугодие

7.

Лекарственное
обеспечение

Воспитанники

1 полугодие

8.

Совещание.

№
п\п
1.

2.

Мероприятия
Проведение
вакцинации
воспитанников,
сотрудников
декретированных
групп
Проведение
мероприятий по
программе

Заведующий
отделением - врач,

Медицинское
1 полугодие
Заведующий
отделение
отделением - врач
II. Противоэпидемиологическое направление
Контингент
Срок
Ответственный
исполнения
Воспитанники,
1 полугодие
Заведующий
сотрудники
отделением учреждения
врач,
медицинский
работник
Медицинские
работники

1 полугодие

Заведующий
отделением -врач

Лечебнооздоровительные
мероприятия
реализованы
согласно
индивидуальных
программ
ежемесячно

6
Результат
Вакцинация
проведена
согласно
национального
календаря
за 1 полугодия
проведено
согласно графика

3.

4.

5.

6.

7.

№
п\п
1

№
п\п
1.

2.

производственного
контроля
Соблюдение
санитарноэпидемиологических
норм.(санитарная
обработка,
генеральная уборка
помещений
учреждения с
регистрацией в
журнале)
Проведение
ежедневного
мониторинга
состояния здоровья
воспитанников.
Осмотр на педикулез и
чесотку.
Обеспечение
сотрудников
средствами
индивидуальной
защиты, моющими и
дезинфицирующими
средствами.
Контроль за доставкой
и хранением
продуктов питания, а
также за наличием
сопроводительной
документации
Организация и
контроль за
выполнением
натуральных норм

Стационарное
отделение,
административнохозяйственный
персонал,

1 полугодие

Заведующий
отделением –
врач,
специалисты
медицинского
отделения

регистрация в
санитарном
журнале
учреждения
ежедневно

Воспитанники

1 полугодие

специалисты
медицинского
отделения

регистрация в
журнале
ежедневного
мониторинга
2 раза в день.

Стационарное
отделение,
административнохозяйственный
персонал,

1 полугодие

Заместитель
директора,
Заведующий
отделением –
врач,

выполнено

Заведующий
хозяйством

1 полугодие

Заведующий
отделением –
врач

выполнено

Медицинская
сестра
диетическая

1 полугодие

Заведующий
отделением –
врач

выполнено

III.Контрольно-ревизионная деятельность
Контингент
Срок
Ответственный
исполнения
Проверка качества
Стационарное
1 полугодие
Заведующий
выполнения
отделение,
отделением -врач
санитарной обработки административнопомещений спального
хозяйственный
корпуса
персонал,
IV.Санитарно-просветительская деятельность с сотрудниками
Мероприятия
Контингент
Срок
Ответственный
исполнения
СанитарноСотрудники
1 полугодие
Латыпова А.Х
просветительская
учреждения
деятельность
СанитарноСотрудники
1 полугодие
Каюмова Т.С
просветительская
учреждения
Мероприятия

Результат
6

Результат
6

6

3.

4.

5.

№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

деятельность
Санитарнопросветительская
деятельность
Санитарнопросветительская
деятельность
Размещение
информации в
печатных изданиях и в
сети «Интернет»
Мероприятия
2.1. Выполнение
процедур, связанных с
наблюдением за
здоровьем
получателей
услуг(измерение
температуры тела,
артериального
давления, контроль
приема лекарств и
иные процедуры
2.2. Проведение
оздоровительных
мероприятий
2.3. Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг в
целях выявления
отклонения в
состоянии их
здоровья.
2.4.Консультирование
по социальномедицинским
вопросам (поддержка
и сохранения
здоровья получателей
социальных услуг,
проведения
оздоровительных
мероприятий,
наблюдения за
получателями
социальных услуг в
целях выявления
отклонений в
состоянии здоровья
2.5.Проведение
мероприятий,
направленных на

Сотрудники
учреждения

1 полугодие

Лаврентьева Т.К

6

Сотрудники
учреждения

1 полугодие

Фахретдинова
Г.Ф

6

Сотрудники
учреждения

1 полугодие

Лаврентьева Т.К,
Ямалутдинова
Г.Ф

2

V.Лечебно-профилактическая деятельность
Контингент
Срок
Ответственный
исполнения
Получатели
1 полугодие
Специалисты
социальномедицинского
медицинских
отделения
услуг

Результат
2215

Получатели
социальномедицинских
услуг
Получатели
социальномедицинских
услуг

1 полугодие

Специалисты
медицинского
отделения

241

1 полугодие

Специалисты
медицинского
отделения

2199

Получатели
социальномедицинских
услуг

1 полугодие

Специалисты
медицинского
отделения

2124

Получатели
социальномедицинских

1 полугодие

Специалисты
медицинского
отделения

539

формирование
здорового образа
жизни)
6. 2.7. Содействие в
обеспечении по
заключению врача
(фельдшера
лекарственными
препаратами,
изделиями
медицинского
назначения, в том
числе покупка за счет
средств получателя
социальных услуг и
доставка на дом,
сопровождение в
медицинские
организации(в
пределах населенного
пункта)
7 2.8.Содействие в
прохождении медикосоциальной
экспертизы в пределах
населенного пункта,
помощь в оформлении
документов для
установления
инвалидности
8. 2.9.Содействие в
обеспечении
техническими
средствами
реабилитации и
средствами ухода).
Итого

услуг
Получатели
социальномедицинских
услуг

1 полугодие

Специалисты
медицинского
отделения

186

Получатели
социальномедицинских
услуг

1 полугодие

Специалисты
медицинского
отделения

3

Получатели
социальномедицинских
услуг

1 полугодие

Специалисты
медицинского
отделения

0

7507

7. Анализ деятельности учреждения за 1 полугодие 2016г.
Деятельность учреждения в 1 полугодии 2016 г. была направлена на предоставление социальных
услуг гражданам с индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Общее количество
обращений граждан в Учреждение с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. составило 82 человека, из них: 11
несовершеннолетних из кровных семей, 14 подопечных, 54 кандидатов, 1 выпускник, 2 оставшихся без
попечения родителей. Им было предоставлено 25288 социальных услуг.
Работа в учреждении велась системно, последовательно и результативно.
В 1 полугодии 2016г. организационно-управленческие мероприятия в проводились своевременно,
что говорит о грамотном управлении деятельностью учреждения.
Организация работы по повышению квалификации специалистов создавала предпосылки для
повышения профессионального уровня и компетентности специалистов.
Была организована работа по информированию населения о деятельности учреждения. Также
стоит отметить, что согласно плану были проведены все мероприятия по плану внутреннего контроля,
что способствовало своевременному выявлению отклонений от запланированного результата, позволяло

повысить ответственность всех участников рабочего процесса, позволяло осуществлять внедрение
инновационных методов и приемов в работу учреждения.
Организация профилактической работы находилась на должном уровне,
что позволяет
формировать законопослушное поведение воспитанников, способствовать приобщению их к принципам
здорового образа жизни, создавать предпосылки для отсутствия фактов девиантного и асоциального
поведения, способствовать успешной социальной адаптации и реабилитации воспитанников «группы
риска».
Стоит отметить эффективную работу по организации обучения кандидатов в приемные родители,
опекуны (попечители), усыновители), организации комплексного сопровождения замещающей семьи;
оказание адресной психолого-педагогической и
социально-правовой помощи, организации
постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот, что позволило в полном объеме реализовать
одни из основных задач учреждения в 2016г. по передаче воспитанников на проживание и воспитание в
замещающую семью и организации постинтернатного сопровождения выпускников.
Также в полном объеме были соблюдены права и законные интересы
воспитанников.
Организация работы по социально-правовому сопровождению воспитанников, созданию психологопедагогических условий для успешной социально - психологической адаптации ребенка в учреждении,
способствующей предупреждению и снижению негативных последствий социально-психологической
депривации находилась на должном уровне.
Организация воспитательной и общеобразовательной работы в учреждении способствовала
созданию предпосылок для умственного, эмоционального и физического развития личности
воспитанников, развитию творческого потенциала и как следствие более успешной социализации
воспитанников.
Охрана здоровья и жизни воспитанников является одной из главных целей работы учреждения. В
этом направлении работа велась последовательно, системно и результативно.

