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1. Цель и задачи учреждения
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, социальнопсихологических, 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. Кадровое обеспечение
№

Состав
коллектива

Принято

Уволено

1

58

7

8

Прошли аттестацию

3
запланирована
аттестация в 2017г.13человек.

Прошли курсы
повышения
квалификации
16
(28% от общего
количества
сотрудников)

Получили
высшее
образование
1

3. Организационно-управленческие мероприятия в 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.
№
1
2
3
4
5

Вид деятельности
Общих собраний с сотрудниками.
Общих собраний с воспитанниками.
Заседаний Попечительского совета.
Совещаний при директоре, технические учебы в учреждении
Совещаний и тех. учеб в отделениях

Количество
1
27
4
54
141

№
1

Направления методической работы
Заседаний Методического совета

Показатели
3

3

Заседаний психолого-медико-педагогического консилиума

4. Посещение курсов повышения квалификаций
30
20

29
10

16

19

0
2014

2015

2016

8

5. Участие сотрудников учреждения в мероприятиях разного уровня
№
1

Мероприятия
Участие в круглых столах, семинарах.

Показатели
На базе
На базе
учреждения
учреждений,
подведомственных
Депсоцразвития
Югры
6
В 15 семинарах

приняли участие 9
человек
Итого: 21
2
3

4
5
6

7

8

Участие во всероссийских совещаниях, форумах в режиме
видеоконференцсвязи
Участие в совещаниях, круглых столах, вебинарах,
информационно-дискуссионных площадках и др. в режиме
видеоконференцсвязи Методического центра социального
обслуживания ХМАО-Югры
Участие в заседаниях и совещаниях Управления социальной
защиты населения по г. Нягань и Октябрьскому району
Участие в заседаниях Коллегии Департамента социального
развития
Участие
в
заседаниях
Комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Октябрьского района
Участие в региональном форуме приемных семей (на
базе учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры)

Участие в Окружных научных социальных чтениях (на

3
24

15
3
4

1

1

базе учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры)
9

Участие в практическом занятии с должностными
лицами (на базе учреждений, подведомственных

1

Депсоцразвития Югры)
10

Сопровождение детей на семинар-практикум «Будущее
России» (участие в мероприятиях Всероссийского
уровня)

1

11

Сопровождение группы детей на общественную
новогоднюю елку в Государственном Кремлевском
Дворце (участие в мероприятиях Всероссийского
уровня)

1

12

Участие в семинаре по теме: «Разработка и внедрение
технологий социализации воспитанников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и сопровождения выпускников таких
организаций» (участие в мероприятиях Всероссийского

1

уровня)
13

Участие в проведении круглого стола по теме:
«Подготовка родителей к приему на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Российский и зарубежный опыт» (участие в
мероприятиях Всероссийского уровня)

14

Осуществлено командировок

1

164

6. Размещение информации о деятельности учреждения в
печатные издания и сеть «Интернет»
Размещение информации в сети «Интернет» - 115
2015г.

С Статьи в печатные издания - 32
Р Размещение информации в сети «Интернет» - 83

2016г.

Статьи в печатные издания - 28

7. Организация профилактической работы в учреждении
Особое внимание специалисты учреждения уделяют профилактической
работе с воспитанниками. Профилактическая работа в
учреждении
осуществлялась по следующим направлениям: профилактика безнадзорности,
самовольных уходов, правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика
употребления наркотических средств, психотропных и одурманивающих веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, профилактика совершения правонарушений и преступлений
экстремистской и террористической направленности среди несовершеннолетних,
нравственно-половое воспитание, профилактика суицидального поведения,
профилактика несчастных случаев,
профилактика
дорожно-транспортных
происшествий с участием воспитанников, ознакомление с правилами безопасного
проживания и поведения в учреждении.
№

Направления профилактической работы

Показатели
2015

2016

1.
2.

Профилактика суицидального поведения
Профилактика безнадзорности, самовольных уходов,
правонарушений среди несовершеннолетних

108
59

23
112

3.

Мероприятия,
направленные
агрессивного поведения

профилактику

90

45

4.
5.

Профилактика дорожно-транспортных происшествий
Правила безопасного проживания и поведения в

36
42

54
20

на

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

№
1.
2.
3.
4.

учреждении
Профилактика употребления наркотических средств,
психотропных
и
одурманивающих
веществ,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе
Посещение родительских собраний
Мероприятия
по
правовому
просвещению
воспитанников
Нравственно-половое воспитание
Профилактика
совершения
правонарушений
и
преступлений экстремистской и террористической
направленности
среди
несовершеннолетних
воспитанников
Проведено Советов Профилактики
Профилактика жестокого обращения

90

218

10
7

10
22

76

92

86

91

2
-

14
15

Результаты профилактической работы
Количество самовольных уходов
Количество правонарушений
Количество воспитанников, совершивших самовольные
уходы
В банке данных воспитанников склонных к самовольным
уходам

2014
0
0
0

Показатели
2015
2
0
1

2016
2
0
2

0

1

2

8. Организация внутренних контрольно-ревизионных мероприятий
В целях выявления нарушений, недостатков и упущений, препятствующих
эффективному решению задач и реализации полномочий учреждения, определению
причин и условий, способствующих их возникновению в учреждении
реализовывался план внутреннего контроля.
Проведение внутренних проверок в 2015г.-2016г.:

Проверки

2015

18
21

2016

9. Обеспечение прав и законных интересов воспитанников
Воспитанники зачисляются в учреждение на полное государственное
обеспечение приказом директора учреждения. Воспитанники обеспечиваются
питанием, одеждой и обувью, предметами личной гигиены, игрушками,
канцелярскими принадлежностями в соответствии с утвержденными нормами
Правительства ХМАО-Югры.
№

Движение воспитанников за 2016 г.

Численные показатели
2015
4

2016
13

1.

Списочный состав детей на начало года

2.
3.
4.
5.

Прибыло воспитанников за год
Выбыло воспитанников за год
Выбыло воспитанников в образовательные учреждения
Передано воспитанников в приемные семьи

26
18
2
10

21
22
1
7

6.

Передано воспитанников под опеку

3

0

7.

Передано воспитанников в кровную семью

1

1

8.
9.

Достижение совершеннолетия
Вступление в брак (эмансипация)

2
0

1
0

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Форма работы

Регистрация по месту
пребывания
Открытие счетов
Оформление пенсий
Оформление личных
документов
Формирование и ведение
личных дел
Оплата жилого
помещения и
коммунальных услуг
Ведение документации
по заключению
договоров с
образовательными
учреждениями
Выдача денежных
средств на личные
расходы
Временная передача в
семьи граждан

Количество мероприятий

охват
воспитанников в
течение года

13

13

10
2
5
Снилс (1)
Инн (4)
23

10
2
5

Ежемесячно/38

4

23

23

Ежемесячно /156

13

24

10

23

10.

Сопровождение временно
отсутствующих
воспитанников:
Посылки
Посещения
Передача продуктов
питания
Общение посредством
телефонной связи

17

1
46
38
88

Защита имущественных и неимущественных прав воспитанников учреждения
Обеспечение несовершеннолетних жилыми помещениями
В течение года 7 воспитанников были 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 отчетный период направлено 15 запросов
информации о сроке предоставления жилого помещения.
7 воспитанников, имели закрепленное жилое помещение.
В отношении вышеуказанных воспитанников за отчетный период направлено:
1 исковое заявление о признании за несовершеннолетней воспитанницей права на
обеспечение жилым помещением специализированного жилищного фонда по
договору найма специализированного жилого помещения;
3 запроса 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;
7 запросов по сохранности жилого помещения/о предоставлении справки о
наличии или отсутствии задолженности.
2 воспитанника состояли на учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
которые
подлежат
обеспечению
жилыми
помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных
жилых помещений.
4 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;
2 воспитанника имеют закрепленное жилое помещение;

1 воспитаннику предоставлено жилое помещение по договору найма жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время ведется работа, направленная на включение 1 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.
Работа по взысканию алиментов с родителей, уклоняющихся от уплаты
В течение года на получение алиментов имели право 11 воспитанников от 15
родителей-должников, из них:
3 воспитанника - от 2 родителей-должников,
8 воспитанников - от 1 родителя-должника.
Не получали алиментов 9 воспитанников.
Учреждением проводится работа с судебными приставами по взысканию
алиментов с родителей, уклоняющихся от их уплаты алиментов.
Направлено в службы судебных приставов в течение 2016 года 46 писем,
включающих в себя:
- 2 запроса информации о ходе розыска должника по исполнительным документам,
содержащим требования о взыскании алиментов (получен 1 ответ);
- 8 заявлений о предоставлении информации о ходе исполнительного производства
(получено 4 ответа);
-13 запросов о предпринимаемых мерах по взысканию алиментов с должников
(получено 2 ответа);
- 3 заявления о привлечении должника к административной ответственности
(ответа не получено);
- 6 заявлений о привлечении должника к уголовной ответственности (получено 2
ответа);
- 3 заявления о расчете задолженности по алиментам (получено 2 ответа);
- 6 заявлений об объявлении в розыск должника по исполнительным документам,
содержащим требования о взыскании алиментов (получен 1 ответ);
- 5 ходатайств в Управление федеральной службы судебных приставов в
содействии предоставлении информации (получено 4 ответа).
В суды направлено
- 5 заявлений об изменении способа и порядка исполнения решения суда
(получено 3 определения об изменении способа и порядка исполнения решения
суда);

- 3 запроса о направлении определений суда с отметкой о вступлении в законную
силу (получен 1 ответ).
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 поддержании общения ребенка
с будущими родителями. В наличии 5 индивидуальных планов развития и
жизнеустройства
воспитанников
учреждения,
которые
продолжают
реализовываться.
За отчетный период было временно передано в семьи граждан 10 воспитанников 34
раза, из них в дальнейшем 3 воспитанника были переданы под опеку (на
возмездной основе), 1 воспитанница возвращена в кровную семью, 1 воспитанник
готовится на передачу в приемную семью.
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 ХантыМансийского 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 ребенкасироту 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 течение 2016 года составило 62 человека, а
свидетельство о прохождении подготовки получили 54 человека.
Устройство воспитанников учреждения в замещающие семьи
2015 год
2016 год
13 воспитанников
7 воспитанников
форма устройства
форма устройства
10 – приемная семья
7 – приемная семья
3 - опека
Сопровождение замещающей семьи – система психолого-педагогических
мер, направленных на предотвращение семейного неблагополучия, преодоление
трудностей воспитания в замещающей семье и обеспечивающих психологопедагогические и социально-психологические условия жизнедеятельности
замещающих родителей и ребенка, которые способствуют полноценному развитию
и социализации личности приемного ребенка и повышению психологопедагогической компетентности замещающих родителей.
Работа по сопровождению замещающих семей осуществляется в соответствии с
Положением о порядке сопровождения семей, принявших на воспитание детейсирот 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 28.12.2016г. 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 социальном обслуживании стояло 35 детей, воспитывающихся в 23
замещающих семьях, проживающих на территории п. Сергино и п. Приобье. Из
них: 34 приемных ребенка, 1- под опекой. Возраст детей от 4 до 18 лет. На
сегодняшний день 31 ребенок состоит на социальном обслуживании, 4 снято по
достижению 18 лет.
Выезды специалистов отделения в замещающие семьи
2015г.
2016г.
Количество
визитов

Охват детей

Количество визитов

Охват детей

98

27

72

25

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 2016 году было запланировано тестирование 211 подопечных детей в
возрасте от 4 до 18 лет на комфортность их пребывания в семьях опекунов
(попечителей), приемных родителей.
За 2016 год было протестировано 203 подопечных ребенка на комфортность их
пребывания в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.
Всего не протестировано 8 детей из них:

не протестирован 1 ребёнок, проживающий с.п. Перегребное (выехал с
приёмными родителями в Казахстан);

не протестировано 3 ребёнка проживающий г.п. Октябрьское (2 ребёнка
инвалида; 1 ребёнок достиг совершеннолетнего возраста);

не протестировано 2 ребёнка, проживающий с.п. Сергино (1 ребенок
достиг совершеннолетия, 1 ребенок усыновлен)

не протестирован 2 ребёнка, проживающий г.п. Приобье (1 ребёнок достиг
совершеннолетнего возраста, 1 ребенок выехал за пределы Октябрьского района.
По результатам тестирования выявлено 192 ребенка с высоким уровнем
комфортности и 11 детей с средним уровнем комфортности. Дети с низким
уровнем комфортности – отсутствуют.
Результаты мониторинга показали, что комфортность пребывания подопечных
детей в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей в 2016 году находится
на высоком и среднем уровне, низкий уровень не выявлен.
Сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В 2016 году 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. 4 выпускника снято с
социального сопровождения в связи с достижением 23 лет. Заключен договор о
предоставлении социальных услуг с 1 выпускником. На данный момент на
социальном сопровождении состоит 3 выпускника, которые обучаются в
образовательных профессиональных учреждениях.
Количество посещений выпускников
2015г.
2016г.
Количество
Охват выпускников
Количество
Охват
визитов
визитов
выпускников
82
12
32
5
В 2016г. визитов стало меньше т.к. 9 выпускников снято с социального
сопровождения в связи с достижением 23 лет. Одна выпускница получает
профессиональное образование в г. Советский.
10. Работа педагога-психолога с сотрудниками учреждения
В целях профилактики жестокого обращения с детьми, для сотрудников
учреждения были проведены следующие мероприятия по профессиональному
выгоранию:
1. Семинар-практикум «Психологический климат в коллективе»
Цель: Выявить особенности развития психологического климата, определить
факторы, влияющие на климат в коллективе, определить пути формирования
благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе,
содействовать сплочению коллектива.
2. Консультация «Жестокое обращение с детьми, что это такое?»
Цель: Познакомить с видами и формами жестокого обращения.
3.Тренинг «Профессиональное «Выгорание» Педагога и его профилактика»
Цель: Знакомство с понятием профессиональное выгорание, его характеристиками
и особенностями, анализ собственных источников негативных переживаний,
снятие напряжения, получение психологической поддержки.
4. Тестирование «Стресс, вес и прогресс»
Цель: Определение эмоционального состояния.
5. Анкета «Стиль педагогического общения»
Цель: определения стиля вашего общения
6. Деловая игра «Как сохранить здоровье педагогов»
Цель: Систематизирование знаний педагогов по вопросам оздоровления и
безопасности.
Во время проведения мероприятий, было охвачено 47 сотрудников.

11. Организация работы с общественными, образовательными,

религиозными учреждениями и органами системы профилактики
В целях повышения социальной компетентности, профилактики бродяжничества
и повышение творческой активности воспитанников составлены совместные планы
работы БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» с:
 БУ НПО «Филиал Игримского профессиональное училища»;
 МКОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа»;
 МКУК «КДЦ « Овация»;
 Приобским отделением № 1 ОМВД по Октябрьскому району.
 ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району
Все мероприятия проводятся согласно утвержденным планам работы.
В рамках совместных планов работы с общественными организациями
проведено:
Наименование общественной организации
Храмом Святого Симеона Верхотурского п.г.т.
Приобье
Няганьское станичное казачье общество
г. Нягань
Уньюганской первичной организации Приобского
отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство»
Дом детского творчества «Новое поколение» п.г.т.
Приобье

2014 год
7

2015 год
8

2016 год
12

-

8

12

3

6

12

-

15

11

Задача стационарного отделения на 2017 год - предпринять меры по
повышению учебной мотивации у воспитанников центра.
С администрацией школ, классными руководителями, учителями налажено
тесное взаимодействие. Случаи пропуска уроков по неуважительным причинам и
неудовлетворительных оценок воспитанников доводились незамедлительно до
воспитателей центра. Для достижения положительной динамики воспитатели
учреждения дополнительно занимались с детьми, к работе с детьми привлекались
специалисты центра– социальный педагог и педагог-психолог. При необходимости
ситуации рассматривались и обсуждались на Совете профилактики БУ «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик».
Вопросом, требующим особого внимания со стороны специалистов
учреждения, остается соблюдение воспитанниками режима дня и выполнение
требований по соблюдению правил поведения и дисциплины. Самовольные уходы
детей с территории учреждения рассматриваются с особым вниманием в каждом
конкретном случае, проводится индивидуальная работа с каждым конкретным
воспитанником, для предотвращения совершения самовольного ухода.

12. Участие воспитанников учреждения в мероприятиях различного
уровня
В 2016 году воспитанники учреждения принимали активное участие в
мероприятиях различного уровня:
Мероприятия
Муниципальный уровень
Районный уровень
Окружной уровень
Федеральный уровень

2014 год
4
1
6
3

2015 год
2
1
4
2

2016 год
5
1
5
9

В 2016 году воспитанники посещали кружки:
 на базе учреждения:- «Сделай сам» «Шелковая ниточка»;
 на базе МКОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа имени
Серина» - секции волейбола, баскетбола, мини-футбола, атлетической гимнастики;
 на базе МКУК «КДЦ «Овация» - вокальный кружок, хореографический
кружок.
13. Деятельность органа детского самоуправления «Парламентский Совет»
Направление деятельности
Заседаний
Проведено всего мероприятий
Из них декад и тематических
недель
Культурно - досуговых
мероприятий
Спортивных мероприятий

2014 год
4
18
7

2015 год
4
19
7

2016 год
14
8
1

7

7

7

4

5

5

14. Охрана и укрепление здоровья воспитанников
Реализация данного направления осуществляется через организацию работы
по следующим направлениям:

Организационно-производственное;

Лечебно-профилактическое;

Санитарно-просветительное;

Противоэпидемическое.
Условия решения поставленных задач.
1.
Комплексное обследование детей, поступающих в учреждение.
2.
Реализация индивидуальных планов лечебно-оздоровительных мероприятий.
2. Мониторинг состояния здоровья воспитанников.
3. Создание банка данных о состоянии здоровья детей.

4. Диагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы воспитанников.
5. Реализация цикла мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию.
I.Организационно-производственное направление
№
п\п
1.

Мероприятия

Контингент

Срок
исполнения
в течении
года

Ответственный

Результат

Вести учет
выполненных
мероприятий ГО, по
формированию норм
и навыков ЗОЖ в
установленной Ф №
038
Проведение
ежегодной
диспансеризации

Воспитанники

Медицинский
работник

все мероприятия
зарегистрирован
ы
в установленной
Ф № 038

Воспитанники

в течении
года

24 воспитанника
прошли
диспансеризаци
ю

Реализация
индивидуальных
программ лечебно –
оздоровительных
мероприятий

Воспитанники

в течении
года

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

6.

7.

Лекарственное
обеспечение

Воспитанники

в течении
года

№
п\п
1.

Мероприятия

5.

2.

3.

Проведение
вакцинации
воспитанников,
сотрудников
декретированных
групп
Проведение
мероприятий по
программе
производственного
контроля
Соблюдение
санитарноэпидемиологических
норм.(санитарная
обработка,
генеральная уборка
помещений
учреждения с
регистрацией в
журнале)

Заведующий
отделением врач

II. Противоэпидемиологическое направление
Контингент
Срок
Ответственный
исполнения
Воспитанники,
в течении года
Заведующий
сотрудники
отделением учреждения
врач,
медицинский
работник

Лечебнооздоровительные
мероприятия
реализованы
согласно
индивидуальных
программ
ежемесячно

Результат
Вакцинация
проведена
согласно
национального
календаря

Медицинские
работники

в течении года

Заведующий
отделением врач

за 2 полугодия
проведено
согласно
графика

Стационарное
отделение,
административнохозяйственный
персонал

в течении года

Заведующий
отделением –
врач,
специалисты
медицинского
отделения

регистрация в
санитарном
журнале
учреждения
ежедневно

4.

5.

6.

7.

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

Воспитанники

в течении года

специалисты
медицинского
отделения

регистрация в
журнале
ежедневного
мониторинга
2 раза в день

Стационарное
отделение,
административнохозяйственный
персонал

в течении года

Заместитель
директора,
Заведующий
отделением –
врач

выполнено

Заведующий
хозяйством

в течении гоад

Заведующий
отделением –
врач

выполнено

Медицинская
сестра
диетическая

в течении года

Заведующий
отделением –
врач

выполнено

IV.Санитарно-просветительская деятельность с сотрудниками
Мероприятия
Контингент
Срок
Ответственный
исполнения
СанитарноСотрудники
в течении года
Латыпова А.Х.
просветительская
учреждения
деятельность
2. СанитарноСотрудники
в течении года
Каюмова Т.С.
просветительская
учреждения
деятельность
3. СанитарноСотрудники
в течении года Лаврентьева Т.К.
просветительская
учреждения
деятельность
4. СанитарноСотрудники
в течении года
Фахретдинова
просветительская
учреждения
Г.Ф.
деятельность
5. Размещение
Сотрудники
в течении года Лаврентьева Т.К,
информации в
учреждения
Латыпова А.Х.
печатных изданиях и
Ямалутдинова
в сети «Интернет»
Г.Ф.
V.Лечебно-профилактическая деятельность
№ Мероприятия
Контингент
Срок
Ответственный
п\п
исполнения
2.1. Выполнение
Получатели
годовой
Специалисты
процедур, связанных с
социальномедицинского
наблюдением за
медицинских
отделения
здоровьем
услуг
получателей
услуг(измерение

№
п\п
1.

Результат
14
мероприятий
8 мероприятий

14
мероприятий
12
мероприятий
4 раза

Результат
4234 услуги

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

температуры тела,
артериального
давления, контроль
приема лекарств и
иные процедуры
Проведение
оздоровительных
мероприятий
Систематическое
наблюдение за
получателями
социальных услуг в
целях выявления
отклонения в
состоянии их здоровья.
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
Проведение
мероприятий,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни)
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

Получатели
социальномедицинских
услуг
Получатели
социальномедицинских
услуг

годовой

Специалисты
медицинского
отделения

529 услуг

годовой

Специалисты
медицинского
отделения

4218 услуг

Получатели
социальномедицинских
услуг

годовой

Специалисты
медицинского
отделения

4161 услуга

Получатели
социальномедицинских
услуг

годовой

Специалисты
медицинского
отделения

1008 услуг

Получатели
социальномедицинских
услуг

годовой

Специалисты
медицинского
отделения

334 услуги

пункта)
2.8. Содействие в
прохождении медикосоциальной
экспертизы в пределах
населенного пункта,
помощь в оформлении
документов для
установления
инвалидности
2.9. Содействие в
обеспечении
техническими
средствами
реабилитации и
средствами ухода).
Итого

Получатели
социальномедицинских
услуг

годовой

Специалисты
медицинского
отделения

4 услуги

Получатели
социальномедицинских
услуг

годовой

Специалисты
медицинского
отделения

0

14488 услуг

15. Создание безопасных условий труда в учреждении.
В течение года в учреждении были созданы все необходимые условия труда.
Работа велась в следующих направлениях:
Комплексная безопасность. С целью повышения качества безопасности
сотрудников и воспитанников учреждения заключены договора на техническое
обслуживание систем по охране объекта – 1 договор, об обязательном
автостраховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни и здоровью пассажиров – 1 договор. В учреждении разработаны локальные
акты: «Положение
о системе видеонаблюдения», «План мероприятий по
комплексной безопасности учреждения». «Паспорт комплексной безопасности»,
«Паспорт детского игрового оборудования». «Паспорт доступности объекта»,
«Паспорт безопасности учреждения».
100% сотрудников учреждения обучены
мерам пожарной безопасности по специальной программе. С 2012 года в
учреждении действует «Объектовая добровольная дружина», которая
зарегистрирована в Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу -Югре. Произведен расчет пожарного риска здания спального
корпуса, что позволило решить вопрос о соответствии здания требованиям
пожарной безопасности. Результатом реализации всех этих мероприятий является
безопасность учреждения, сотрудников и воспитанников учреждения. В
соответствии с графиком проведения практических тренировок по действиям при
получении сигнала «Пожар» на объектах учреждения проведено тренировок:
2014г.
18

2015г.
16

2016г.
18

В учреждении реализуются мероприятия по автомобильной безопасности.
Ежегодно разрабатывается и утверждается руководителем план мероприятий по

профилактике дорожно-транспортных происшествий. За 2012- 2016гг. проведено
мероприятий:
2013г.
9

2012г.
8

2014г.
12

2015г.
11

2016г.
9

Согласно утвержденному тематическому плану занятий, с водителями
учреждения проводится учеба. Автотранспорт учреждения проходит технические
осмотры, согласно утвержденным графикам. С водителями, сотрудниками и
воспитанниками учреждения проводятся плановые и внеплановые инструктажи по
безопасности дорожного движения и поведение на автомобильном транспорте.
В течение 2014-2016гг. в учреждении проведено инструктажей :
№
1
2

Инструктаж

2014
12
36

Плановый
Внеплановый

2015
12
18

2016
12
21

В 2016 году предписаний контрольно-надзорных органов не
зарегистрировано.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В учреждении
разработан локальный акт «Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности на 2016-2018 годы». Планируемые результаты
реализации программы – ежегодное снижение расходов на коммунальные услуги и
энергетические ресурсы в сопоставимых условиях в размере 1% по отношению к
2015г.; ежегодное снижение целевых показателей потребления энергетических
ресурсов в размере 1% по отношению к 2015г.; использование энергосберегающих
технологий, а также оборудования и материалов класса энергетической
эффективности; стимулирование энергосберегающего поведения работников
организации путем проведения организационных мероприятий.
Обеспечение материально-технической базы. С целью повышения качества
жизнедеятельности учреждения заключены договора на обеспечение материальнотехнической базы:
Договора
на
обеспечение
материально-технической базы:

2012г.
142

2013г.
184

2014г.
369

2015г.

2016г.

325

378

В сравнении с 2015 г. в 2016 г. закуплено и обновлено оборудования, мебели,
оргтехники и бытовой техники на 14 % больше.
Осуществление деятельности по охране труда. Деятельность по охране труда в
учреждении реализуется в следующих направлениях:
1. Подготовка локальных актов. В течение года подготовлено:
 Программа водного инструктажа
 Программа первичного инструктажа











Инструкция вводного инструктажа
Положение о комитете
Положение об обеспечении СИЗ
Положение о порядке составления, учета и хранения инструкций по охране
труда
Положение о порядке проведения обучения и проверки знаний требований
по охране труда
Положение об организации контроля за состоянием охраны труда
Положение о системе управления охраной труда
Инструкция по охране труда
Приказ о порядке проведения и проверке знаний требований охраны труда
№270-од от 10.06.2016г.

2) Обеспечение работников учреждения инструкциями по охране труда. В течении
года приведены в соответствие инструкции по охране труда по должностям и по
видам работ.
Все структурные
подразделения учреждения обеспечены
инструкциями по охране труда. Охрана жизни и здоровья воспитанников
осуществляется в соответствии с подготовленными инструкциями.
3)Проведение инструктажей. На основании статьи 225 Трудового Кодекса
Российской Федерации, в целях организации обучения и охраны жизни и здоровья
работников, для обеспечения профилактических мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в учреждении
проведены инструктажи:
-вводный –9;
-первичный -26;
-повторный –2.
4)Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников учреждения. В целях исполнения требований Постановления
Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003г. №1/29 «Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
работников организаций» организовано обучение сотрудников по охране труда и
проверке знаний по охране труда в обучающих организациях и в учреждении.
Обучение в учреждении производится согласно программам обучения (утверждена
директором БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Лучик» от 01сентября 2015г.) Количество обученных работников по охране труда
в учреждении 58 человека, из них в 2016г. – 2 человека. Количество обученных в
обучающих организациях: заведующих отделений – 2 человека.
5)Прохождение обязательных медицинских осмотров. В целях исполнения статьи
213 Трудового Кодекса РФ, в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. №302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда», 55 работникам учреждения проведен
медицинский осмотр.
Комитетом по охране труда проведено 15 заседании.
16. Анализ деятельности учреждения за 2016г.
Деятельность учреждения в 2016 г. была системной, последовательной и
результативной.
Организационно-управленческие мероприятия проводились
своевременно, что говорит о грамотном управлении деятельностью учреждения.
На высоком уровне была организована работа по повышению квалификации
работников, что создавало предпосылки для повышения профессионального
уровня и компетентности специалистов.
В 2016 г. продолжили работу по освещению деятельности учреждения.
Также стоит отметить, что в течение года согласно плану были проведены все
мероприятия по плану внутреннего контроля, что способствовало своевременному
выявлению отклонений от запланированного результата, позволяло повысить
ответственность всех участников воспитательного процесса, позволяло
осуществлять внедрение инновационных методов и приемов в работу учреждения.
Профилактическое направление, является неотъемлемой и важной частью
воспитательного процесса. В БУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Лучик» организация профилактической работы в 2016г. находилась
на должном уровне, что позволяло формировать законопослушное поведение
воспитанников, способствовало приобщению их к принципам здорового образа
жизни, способствовало успешной социальной адаптации и реабилитации
воспитанников.
В 2016г. продолжили работу по организации обучения кандидатов в
приемные родители, опекуны (попечители), усыновители), организации
комплексного сопровождения замещающих семей; оказание адресной психологопедагогической и социально-правовой помощи, организации сопровождения лиц
из числа детей-сирот.
В полном объеме были соблюдены права и законные интересы
воспитанников. Организация работы по социально-правовому сопровождению
воспитанников, созданию психолого-педагогических условий в целях успешной
социально - психологической адаптации ребенка в учреждении, способствующей

предупреждению
и
снижению
негативных
последствий
социальнопсихологической депривации, проводилась на должном уровне.
Организация работы стационарного отделения в учреждении в 2016г.
способствовала
созданию предпосылок для умственного, эмоционального и
физического развития личности воспитанников, развитию творческого потенциала и
как следствие более успешной социализации.
Охрана здоровья и жизни воспитанников является одним из главных
направлений работы учреждения. На протяжении 2016 г. работа в этом
направлении в учреждении велась последовательно, системно и результативно.
В течение года были созданы все необходимые условия труда в учреждении.
В 2016 году общее количество обслуженных граждан в Учреждение с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг составило 150
человек, из них: 63 – кандидаты; 7 – выпускники; 15 – дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей помещенные под надзор в учреждении; 1 лица из числа детей-сирот, старше 18 лет, проживающие в учреждении; 18- дети из
кровных семей, временно помещенные в учреждение; 46 – приёмные дети. Им
предоставлено: 49951 социальных услуг. Первичных обращений было всего 116.
Задачи на 2017 год коллектива БУ «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Лучик»:
 предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг;
 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;
 поиск новых форм и методов работы по направлениям деятельности
учреждения;
 реализация мероприятий по «доступной среде» (в рамках выделенных
бюджетных ассигнований на 2017г. и государственной программы
«Доступная среда»;
 активизировать работы по информационной открытости учреждения на
различных уровнях;

 создание оптимальных санитарно-гигиенических и благоприятных
психологических условий для проживания, развития и обучения
воспитанников;
 привлечение должников по алиментным обязательствам к уголовной
ответственности;
 профилактике самовольных уходов и совершению правонарушений;
 подготовке воспитанников – выпускников к самостоятельной жизни;
 подготовке кандидатов в замещающие родители;
 устройству детей в замещающие семьи;
 временному устройству детей в замещающие семьи в каникулярное время;
 осуществление тестирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в Управление опеки и попечительства, на
комфортность их пребывания в семьях, склонность к суицидальному
поведению;
 осуществление рекламной кампании по передаче детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семьи граждан;
 оказание помощи биологическим родителям, которые желают и имеют
возможность восстановить свои родительские права;
 повышению школьной успеваемости, укрепление дисциплины;
 обеспечению безопасных условий работы в учреждении;
 участие в разноуровневых мероприятиях досугового, научно-практического
направления;
 активизация деятельности волонтерского движения;
 взаимодействие с общественными, организациями.

