Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик»
Заседание Попечительского совета № 2
Дата: 26.06.2016.
Место:БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик»
Присутствовали: заместитель директора Новикова Н.В., cспециалист по социальной работе
организационно-методического отделения Гайсина О.В ., заместитель заведующего отделения
психолого-педагогической помощи Якушева М.Л., социальный педагог Бусыгина О.А.,
педагог-психолог Воликова Н.В.,главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Октябрьского района Ковальчук К.В., главынй
специалист Управления опеки и попечительства при администрации Октябрьского района
Герасимова О.В., настоятель храма св. Симеона Верхотурского Шишков В.В., инспектор по
делам несовершеннолетних отделения полиции №1 «Дислокация пгт. Приобья» ОМВД по
Октябрьскому району Выборнова Я.Г., заместитель главы сельского поселения Сергино
Похода Н.В., директор МКУК «Досуговый клуб «Овация»
Повестка:
1. Исполнение решения Попечительского Совета от 23.03.2015.
2. Состояние комплексной безопасности в учреждении, создание безопасных условий
труда в учреждении в 1 полугодии 2016г.
3. Организация трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2016г.
4. Организация профилактической работы в учреждение во 2 квартале 2016г.
5. Отчет по выполнению индивидуальных программ лечебно-оздоровительных
мероприятий и
рекомендаций по результатам диспансеризации за 1 полугодие
2016г.Профилактика травматизма и предотвращение несчастных случаев во 2 квартале
2016.
6. Организация работы по сопровождению временноотсутствующих воспитанников во 2
квартал 2016г.
7. Осуществление мер по защите имущественных и неимущественных прав воспитанников
учреждения во 2 квартал 2016г.
8. Профилактика суицидальных проявлений воспитанников в 1 полугодии 2016г.
9. Проведение работы по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних.
10. Реализация индивидуальных планов постинтернатного сопровождения выпускников.
Содействие в трудоустройстве выпускникам, состоящим на постинтернатном
сопровождении.
11. Исполнение плана финансового- хозяйственной деятельности в 1 полугодии 2016г.
12. Анализ предоставления социальных услуг в 1 полугодии 2016г.
13. Разное
-организация летнего отдыха несовершеннолетних в 2016г.
Слушали:
1. Заместитель директора Новикова Н.В., предоставила информацию о реализации
решений Совета № 1 от 26.03.2015г.
1.1 Членам Попечительского Совета принять участие в совместных мероприятиях:

•Спортивный праздник «Новое поколение выбирает (проведено 07.04.2016г., приняли участие 6
воспитанников, 2 ребенка из замещающей семьи)
• •Урок мужества «Остались вечно молодыми» совместно с членами Унъюганской первичной
организации Приобского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое
братство» (проведено 16.04.2016г., приняли участие 5 воспитанников)
•Урок мужества «Из одного металла льют» (проведено 11.05.2016г. приняли участие 7
воспитанников)
•Спортивная игра «Зарница» (проведено 16.05.2016г. приняли участие 9 воспитанников)
•Круглый стол по профориентационному обучению с участием воспитанников учреждения,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих «Я выбираю свой
путь» (проведено 28.04.2016г., приняли участие 4 воспитанника, 4 ребенка из замещающей
семьи))
•Круглый стол по правовому воспитанию с участием воспитанников учреждения, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Ребенок и закон» (проведено 08.06.2016г. приняли
участие 4 воспитанника, 4 ребенка из замещающей семьи)
2.Заместитель директора представила работу по состоянию комплексной безопасности в
учреждении, созданию безопасных условий труда в учреждении в 1 полугодии 2016г.
В учреждении в наличии вся необходимая
документация,
регламентирующая
деятельность учреждения по обеспечению комплексной безопасности учреждения, созданию
безопасных условий труда.В учреждении организована работа по антитеррористической,
противопожарной безопасности, безопасности на игровой площадке в соответствии с планом
комплексной безопасности учреждения. Все необходимые мероприятия проводятся в срок.
Результатом стало отсутствие предписаний надзорных органов по вопросам соблюдения
комплексной безопасности и охраны труда в учреждении.
3.Социальный педагог отделения психолого-педагогической помощи представила
информацию по трудоустройству несовершеннолетних в летний период 2016г.
№
Июнь
Июль
Август
Количество
2
0
2
трудоустроенных
воспитанников
В июле воспитанники учреждения выезжали на отдых и оздоровление, в связи с чем,
трудоустройство было невозможно.
4.
Заместитель
директора
представила
информацию
об
организациипрофилактической работы в учреждении во 2 квартале 2016г.
4.1Исполнение межведомственного приказа от 22.10.22014г. № 723-р «Об утверждении порядка
межведомственного взаимодействия при выявлении самовольных уходов воспитанников из
организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с круглосуточным пребыванием, а
также подопечных, воспитывающихся в семьях граждан»
-выясняются обстоятельства уходов несовершеннолетних, включая оповещение и опрос
родственников и знакомых ушедшего;
-проведение в течение 3 рабочих дней служебного расследования по факту самовольного ухода
-издание приказа по итогам служебного расследования с указанием решения по факту
самовольного ухода воспитанника и наказанию виновных лиц;
-после возвращения несовершеннолетнего с ним проводится индивидуально-профилактическая
работа
(проведение
психодиагностического
анализа
эмоционального
состояния
несовершеннолетнего,
организация
индивидуального
социально-психологического
сопровождения, а также проведение профилактической работы с ближайшим окружением
воспитанника.
4.2
Реализация профилактических планов работы в учреждении. В учреждении разработаны
и реализуется следующие планы:

-план по профилактике безнадзорности и правонарушений среди воспитанников на 2016 г.
-разработан план совместной работы Приобского ОП №1 ОМВД по Октябрьскому району и
учреждения на 2016 год ( за 2016г. проведено 8 совместных мероприятий)
-план по правовому обучению воспитанников на 2016 г.;
-план по профилактике употребления психо-активных веществ на 2016г.;
-план работы с кровной семьей и родственниками воспитанников учреждения;
4.3 Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактикиСпециалисты
учреждения в рамках совместного плана работы взаимодействуют со специалистами КДН и ЗП
при администрации Октябрьского района, Управления опеки и попечительства администрации
Октябрьского района, сотрудниками ОП №1.
В учреждении организовано взаимодействие с общественными организациями, благочиниями
православных приходов, казачьими обществами, волонтѐрскими клубами. В планы совместной
работы включены разнообразные досуговые мероприятия (спортивные праздники, выездные
мероприятия, военно-полевые игры, спартакиады и .д)
Для организации реабилитационных мероприятий с воспитанниками, регулярно совершающими
самовольные уходы, принимаются меры по их определению в профильное отделение для детей с
девиантным поведением социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Берегиня» Советского района.
4.4 Организации досуга несовершеннолетних.Профилактическая работа с несовершеннолетними
осуществляется путем организации их досуга, развития творческих способностей
несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждении и вне
учреждения. Воспитанников знакомят с графиком работы действующих кружков и секций в
детском доме, КДЦ «Овация», МКОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа» с.п.
Сергино, ДЮСШ п.г.т. Приобье
В учреждении функционирует 3 объединения дополнительного образования, в которых
занимается 100 % воспитанников.
В целях приобщения воспитанников к здоровому образу жизни, а также в целях
профилактики самовольных уходов организуется участие воспитанников в
ежегодных
спартакиадах учащейся и рабочей молодежи с.п. Сергино (хоккей на валенках, боулинг,
плавание, дартс, шахматы, мини – футбол и пр.), а также принимают участие в местных
районных и окружных конкурсах, фестивалях. Воспитанники привлекаются к подготовке и
выпуску газеты детского дома «Надежда к работе по дому и на прилегающей территории,
принимают участие в работе волонтерского движения «Апельсин»
В целях участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, в учреждении
создан орган детского самоуправления – Парламентский Совет. В каникулярное время и
выходные, праздничные дни организуется досуг воспитанников: выезд на оздоровление и отдых,
посещение театра, кукольного театра, цирка, кинотеатра, бассейна посещение батута и пр.
4.5Организация работы с семьей.Учреждение в целях профилактики самовольных уходов
способствует организации встреч воспитанников с родственниками, по мере возможности
организуются выезды к постоянному месту жительства воспитанника (в случае если это не
противоречит интересам ребенка). Воспитанникам предоставляется возможность общения с
родственникамипосредством почтовой переписки, телефонных переговоров, электронных
средств связи.
4.6 Контрольно-ревизионная деятельность Администрация учреждения регулярно проводит со
специалистами учреждения аппаратные учебы о порядке действий сотрудников в случае
выявления самовольного ухода воспитанника, о формах и методах профилактической работы с
детьми, склонными к самовольным уходам (за 2016 г. проведено 6 совещаний) В план
внутреннего контроля на 2016г. включены проверки по профилактике самовольных уходов
воспитанников» (ежеквартально, в наличии 2 справки) Вопросы по профилактике самовольных
уходов ежеквартально рассматривается на заседаниях Попечительского Совета.

5.Отчет по выполнению индивидуальных программ лечебно-оздоровительных
мероприятий и рекомендаций по результатам диспансеризации за 1 полугодие 2016г.
Профилактика травматизма и предотвращение несчастных случаев во 2 квартале 2016.
Заведующий медицинским отделением Ямалутдинова Г.Ф представила информацию по
данному вопросу. Все индивидуальные программы лечебно-оздоровительных мероприятий и
рекомендаций по результатам диспансеризации выполнены в срок. Случаев травматизма во 2
квартале не зафиксировано.
6. Организация работы по сопровождению временноотсутствующих воспитанников во 2
квартал 2016г.
За 2 квартал отсутствовали по различным причинам 16 воспитанников. В рамках сопровождения
временноотсутствующих были осуществлены следующие мероприятия:
 Посещения воспитанников-16;
 Телефонные переговоры со специалистами учреждений-15;
 Телефонные переговоры с гражданами в семьи которых временно помещены воспитанники-6;
 Телефонные переговоры с воспитанниками( в том числе переписка в социальной сети «В
Контакте»- 32;
 Передача продуктов питания, предметов личной гигиены, одежды, обуви-15;
 Запросы по занятости и успеваемости- 1;
 Передача денежных средств на личные расходы-4;
7.Осуществление мер по защите имущественных и неимущественных прав воспитанников
учреждения во 2 квартал 2016г.
В целях защиты имущественных и неимущественных прав воспитанников во 2 квартале 2016г.
осуществлены следующие меры:
 Сформировано личных дел- 2 личных дел.
 Регистрация по месту пребывания/ зарегистрировано 5 воспитанников(2 –первично, 3повторно)
 Открытие личных счетов в Сбербанке/ за 2 квартал открыто 5 сберегательные книжки.
 Осуществления сверки с судебными приставами по осуществлению порядка назначения и
выплаты алиментов на содержание воспитанников/ осуществлено 7сверок с судебными
приставами.
 Осуществление запросов по сохранности жилых помещений, закрепленных за воспитанниками
направлен1запрос, 1 запрос по содействию в осуществлении ремонта ж/п, 1 запрос
правоустанавливающих документов по ж/п;
 За отчетный период осуществлялась оплата коммунальных услуг 4 воспитанников, имеющим
закреплѐнное жилое помещение;
8.
Профилактика суицидальных проявлений воспитанников в 1 полугодии 2016г.На
01.01.2016 года в учреждение находилось 13 человек. За период с января по июнь 2016 года
поступило 13 человек, 6 из них в возрасте от 12 до 16 лет. При поступлении в учреждение в
обязательном порядке проводится диагностирование воспитанника с помощью методики
"Сигнал". Данная методика разработана для выявления суицидальных наклонностей подростков.
По итогам диагностики выявлено: суицидальные мысли отсутствуют, присутствует повышенный
интерес к жизни.С целью профилактики в первом полугодии текущего года, с воспитанниками
проведен Цикл занятий по профилактике суицидального поведения подростков, под названием
"Ценность жизни". Программа включает в себя 12 занятий. Также были проведены Опросник
«Самооценка личности старшеклассника»Результат работы: у воспитанников сформировано
позитивная адаптации к жизни, как процесс сознательного построения и достижения человеком

относительно устойчивых равновесий, отношений между собой, другими людьми и миром в
целом.
9.
Проведение работы по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних. Педагог-психолог представил информацию об организации
работы по профилактике жестокого обращения.
10.
Реализация
индивидуальных
планов
постинтернатного
сопровождения
выпускников. Содействие в трудоустройстве выпускникам, состоящим на
постинтернатном сопровождении.На первое полугодие 2016г. запланировано 58
мероприятий, проведено 54. Реализация индивидуальных планов осуществлена на 93%. (в
связи с отбыванием наказания в исправительной колонии 1 выпускницы с 29.10.2015г.) С
января 2016 года было осуществлено:22 визита к выпускникам учреждений для детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей с целью составления акта обследования
жилищно – бытовыхусловий выпускника и реализации мероприятий согласно
индивидуальному плану социального сопровождения выпускника;22 консультаций по запросу
выпускников учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
11.Главный бухгалтер представила исполнение плана финансового- хозяйственной
деятельности в 1 полугодии 2016г.На 26.06.2016г. процент исполнения составил 39,22%
12.Анализ предоставления социальных услуг в 1 полугодии 2016г.
Плановое значение, утвержденное в государственном задании приказом Депсоцразвития
ХМАО - Югры на 2016 год – 97ч.
За период с 01.01.2016 по 30.06.2016 получателями социальных услуг являлись 99 человек, из
них:
- 26ч. несовершеннолетние в учреждении (сироты, временщики изкровных семей и
замещающих);
- 14 чел. дети из приемных семей;
- 52 чел. кандидаты в приемные родители;
-7 выпускники учреждения;
Перевыполнение государственного задания объясняется тем, что обращается много
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения
родителей.
13 Организация летнего отдыха несовершеннолетних 2016г.
№

Учреждение
ХМАО- Югры
«Санаторий
«Юган»

Окружная

г. Нефтеюганск

больница
восстанови
тельного
лечения

10.07.201627.07.2016

г. ХантыМансийск

МБОУ ДО
«Дом
детского
творчества
«Новое
поколение»

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры «Центр социального
обслуживания населения
«На Калинке»
28.06.201622.07.2016

01.07.201621.07.2016

2

1

27.06.201615.07.2016

1

1

1

Всего осуществлено 9 выездов

1

Туристичес
кая смена в
КУ ХМАО
–Югры
«Социально
–
реабилитац
ионный
центр для
несовершен
нолетних
«Берегиня»
25.06.201609.07.2016
09.07.201624.07.2016

База спорта и
отдыха
«Северянка»
г.
Березовский
09.08.201628.08.2016

3

2

Туристические
сплавы

Р. Обь

Р. Чусовая

1

3

Выехало на отдых 15 несовершеннолетних, из них 5 воспитанников 2 раза.
Решение:
1. Организацию работы по обеспечению комплексной безопасности в учреждении,
создание безопасных условий труда в учреждении в 1 полугодии 2016г., считать
удовлетворительной
2. Организовать работу по трудоустройству несовершеннолетних в каникулярный период
2016- 2017г.г. Работу по трудоустройству несовершеннолетних в летний период 2017г.,
осуществлять в апреле-мае 2017г., тем самым обеспечив более полную занятость
подростков.
3. Воспитателям и специалистам учреждения усилить работу по проведению
профилактической работы в учреждении.
4. Воспитателям и специалистам использовать инновационные методы и формы работы с
воспитанниками.
5. Организацию работы
по выполнению индивидуальных программ лечебнооздоровительных мероприятий и
рекомендаций по результатам диспансеризации,
профилактике травматизма и предотвращению несчастных случаев считать
удовлетворительной.
6. Работа по сопровождению временноотсутствующих воспитанников организована на
должном уровне.
7. Осуществление мер по защите имущественных и неимущественных прав воспитанников
учреждения проводится своевременно, в соответствии с федеральным и окружным
законодательством.
8. Мероприятия, направленные на
профилактику суицидальных проявлений
воспитанников, проводить не только педагогу-психологу, но и воспитателям. Включить
данные мероприятия в план работы учреждения на 2 полугодие 2016г., на 2017г.
9. Работу по профилактике жестокого обращения считать удовлетворительной.
10. Организацию работы по реализации индивидуальных планов постинтернатного
сопровождения выпускников, содействию в трудоустройстве выпускникам, состоящим
на постинтернатном сопровождении считать удовлетворительной.
11. Работа по исполнению плана финансового- хозяйственной деятельности организована
на должном уровне.
12. Предоставление социальных услуг в 1 полугодии 2016г., находится на должном уровне.
13. Организацию летнего отдыха
несовершеннолетних в
2016г., считать
удовлетворительной.

Протокол вел:Специалист по социальной работе организационно-методического отделения
Гайсина О.В

