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Цель деятельности учреждения оказание детям и подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, квалифицированной психологической, социально-педагогической и 

социально-правовой помощи, защита их законных прав и интересов, а также дальнейшее 

жизнеустройство несовершеннолетних. 

Задачи:  

 1. Организация работы по межведомственному взаимодействию в сфере профилактики 

подростковой беспризорности и безнадзорности, асоциального поведения и 

правонарушений. 

2. Предоставление получателям социальных услуг в соответствии с их индивидуальной 

нуждаемостью социальных услуг согласно перечню социальных услуг.  

3. Организация работы по формированию    у несовершеннолетних мотивации к 

здоровому образу жизни и  социально значимых навыков профилактики детской 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения. 

4. Организация работы по оказанию социальной, психологической, педагогической  

помощи и поддержки несовершеннолетним, попавшим в ситуацию жестокого обращения. 

5. Оказание психологической, психокоррекционной и иной помощи по ликвидации 

кризисной ситуации в семье и содействие возвращению ребенка к родителям или лицам, 

их замещающим 

6. Формирование экологически ориентированного поведения и деятельности в природе, 

интереса к знаниям о родном крае, его традициях на основе толерантности и позитивного 

мировоззрения. 

7.   Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы, по 

совершенствованию системы охраны труда, техники безопасности, антитеррористической 

защищенности. 

 

 Для реализации поставленных цели и задач в 2017 году в СРЦдН г. Ижевска были 

созданы условия для проживания несовершеннолетних максимально приближенные к 

адаптации их в социальном окружении, работали отделения: социальной диагностики,  

социальной реабилитации, аппарат учреждения. В течение года несовершеннолетним 

оказывались социальные услуги в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом министерства 

социальной, семейной  и демографической политики Удмуртской Республики от 

17,03,2015г. №94 «Об установлении Перечня социальных услуг, предоставляемых 

Казенным учреждением социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска».  

https://e.mail.ru/messages/inbox/


В течение года на стационарном обслуживании находилось 86 несовершеннолетних.   

  Основанием для помещения  и проведения индивидуальной профилактической 

работы в отношении несовершеннолетних послужили: 

- ходатайство органов опеки и попечительства – 76 чел., что на 5,2  % меньше, чем в 2016 

году (от общего числа поступивших несовершеннолетних за год); 

- заявление родителей или законных представителей – 8 чел.,    что на  2,9 %  больше, чем 

в 2016 году; 

- другие причины – 2 чел., что на 2, 3 % больше чем в 2016 году.  (Приложение 1) 

Из них: 

- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей –  0 чел., что на 

1,06%  меньше, чем в 2016 году; 

- проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении – 47 чел., что 1,5 

% больше чем в 2016 году; 

- ставшие жертвой насилия – 4 чел., что на 1,4 % больше, чем в 2016году; 

- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации – 35 чел.,  что на 1,9 % меньше, чем в 

2016 году. ( Приложение  №2) 

За отчетный период уменьшилось общее количество воспитанников Центра на 8,5 

%, вместе с тем отмечается, увеличение количества  детей дошкольного возраста на 7 % и 

уменьшение количества  детей  школьного возраста на 7 % от общего числа поступивших. 

(Приложение № 3) 

Анализ возрастно-полового состава  показал, что из числа несовершеннолетних 

находящихся на обслуживании в 2017 году, уменьшилось  количество мальчиков  на 3,1 %  

и увеличилось  количество девочек на 3,1 %.  (Приложение №4) 

Следует отметить, что в 2017 году наблюдалась тенденция к: 

- увеличению числа несовершеннолетних, находящихся в Центре свыше 1 года на 6 %, 

- увеличению числа несовершеннолетних, находящихся в Центре от 3 до 6 месяцев на 12,1 

%; 

- уменьшению числа несовершеннолетних, находящихся в Центре от 6 месяцев до 1 года 

на 2,2 %; 

- уменьшению числа несовершеннолетних, находящихся в Центре до 3 месяцев на 15, 9%   

в сравнении с 2016 годом.   ( Приложение №5) 

С момента поступления и на протяжении всего реабилитационного процесса с 

каждым несовершеннолетним  работают различные специалисты, деятельность которых 

направлена на обследование личности, а также ее коррекцию и развитие. 

Для определения уровня социально-педагогической, социально-психологической  

дезадаптации специалистами Центра была проведена  диагностика всех  воспитанников 

Центра. Диагностические срезы проводились при поступлении ребенка в Центр и в 

течение года. Данные исследования позволили наиболее наглядно увидеть как проблемы, 

так и  результаты работы, изменения, произошедшие за год. Исходя из индивидуальных 

потребностей и запросов воспитанников Центра, персонала проводились дополнительные 

тестирования. 

Основные проблемы, выявленные у несовершеннолетних  это:  

- повышенный уровень тревожности, агрессии; 

- склонность к девиации (поведение подростка, не соответствующее принятым в обществе 

нормам и ролевым предназначениям); 

- школьная дезадаптация, подразумевающая разрушение положительной учебной 

мотивации (конфликты ученика с учителем, сверстниками, неадекватная оценка учебной 

деятельности и другие); 

- социально-педагогическая запущенность, которая заключается  в ограниченности   

интеллектуального развития ребенка;   

- отсутствие познавательной активности. 

При диагностике тревожности и агрессивности были использованы следующие 

методики: 



-Методика «Кактус» (для детей с 3-х лет)(автор –М.А. Панфилова). Назначение методики: 

диагностика направленности и интенсивности выраженности агрессивности;  

- Анкета «Критерии агрессивности ребенка» (Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко) 

составлена авторами с целью выявления агрессивности у ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

- Опросник Басса-Дарки(Buss-Durkey Inventory) для диагностики агрессивных и 

враждебных реакций (с 14 лет); 

- Опросник Басса-Дарки,адаптированный Г.А. Цукерман (возраст -с 9 лет). 

Необходимо отметить, что проблема агрессивного поведения детей и подростков 

во многом связана с семейным воспитанием и стереотипами,  поэтому   психологи при 

работе с детьми по снижению уровня тревожности и агрессии наталкиваются на преграды 

в виде семейных правил и форм жизни. Работа  психолога была направлена на знакомство  

ребенка с иными способами взаимодействия между людьми, для расширения их опыта 

отношений.  

По результатам диагностики в течение года, для преодоления выявленных проблем, 

проводились как групповые, так и индивидуальные занятия. Групповая форма работы   

ставит своей задачей  выработку навыка социально-приемлемых форм поведения 

(тренинги развития коммуникативных навыков, тренинги обучения жизненным навыкам и 

т.д.), и развитие личности в целом (тренинги уверенности в себе, тренинг личностного 

роста и т.д.). Есть группа задач, которые содержат любые тренинговые занятия, такие как: 

нормализация психоэмоционального состояния, коррекция поведения, обучение навыкам 

саморегуляции.  

Для данной категории детей школьного возраста в течение года проводились  

следующие тренинги: 

- Мини-тренинги «Подвержены ли вы стрессу?»; «Жизнь без стресса»; «Сможем все»; «От 

улыбки станет всем светлей»; 

-Тренинг для старших школьников «Психологическая подготовка к ОГЭ». 

В ходе занятий были достигнуты следующие результаты: снижение уровня 

агрессии, в частности таких видов агрессивных реакций, как раздражительность, 

подозрительность и негативизм; а также снижение уровня скрытности, что могло бы 

отрицательно сказаться на адаптации ребенка в обществе. С помощью занятий дети 

получили навыки конструктивного взаимодействия, ознакомились с методами 

неагрессивного разрешения конфликтных ситуаций 

При повторной диагностике были выявлены следующие результаты: 

- снижение агрессивности у 46.5 % от общего количества воспитанников; 

- снижение импульсивности у 62%  от общего количества воспитанников;    

- снижение тревожности  у 82,5% от общего количества воспитанников. 

Из общего числа несовершеннолетних, помещенных в Центр,  4 раннее состояли на 

профилактическом учете в ОДН ОП УМВД по г. Ижевску за неоднократные уходы из 

дома, на учете в  КДН районов г. Ижевска за непосещение учебных заведений;  1  состоял 

на учете в БУЗ УР «Республиканский наркологический диспансер МЗ УР» за 

употребление алкогольных напитков;  4  состояли на учете в РКПБ.  

С данной категорий детей индивидуально - профилактическая работа   осуществлялась 

посредством социального, психологического, педагогического, медицинского 

сопровождения, а также посредством оказания конкретных видов услуг, которые были 

направлены на социальную адаптацию, социальную реабилитацию. Мероприятия по 

защите прав, сопровождение индивидуального развития ребёнка, организацию обучения, 

отдыха, велась по основным направлениям: 

 - предупреждение, устранение или нейтрализация основных причин и условий, 

вызывающих социальные отклонения негативного характера у несовершеннолетних; 

- предотвращение возможных физических, психических и социокультурных девиаций у 

несовершеннолетних и социальных групп;  



- сохранение, поддержание и защита оптимального уровня жизни и здоровья 

несовершеннолетних, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытии 

внутреннего потенциала; 

- защита прав и законных интересов детей и подростков. 

Работа проводилась в рамках реализации программы по правовому воспитанию 

несовершеннолетних «Правовой калейдоскоп» и  «Программы первичной 

антитоксической профилактики среди несовершеннолетних, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в условиях Центра». 

В 2017 году в Центре находились 4 несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 

обращению со стороны взрослых. Специалистами Центра была разработана   комплексная 

программа «Ресурс любви», направленная на  реабилитацию детей, ставших жертвами 

жестокого обращения, на поддержку внутренних ресурсов, отработку травмирующих 

ситуаций.  На каждого ребенка был составлен индивидуальный план работы по 

реабилитации.  В рамках Соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам 

защиты интересов и прав ребенка на территории УР в отношении этих 

несовершеннолетних проводились совместные мероприятия, направленные на создание 

условий, обеспечивающих защиту прав несовершеннолетних, оказание социальных услуг, 

а также психологической помощи несовершеннолетним на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства.  

В результате реабилитации несовершеннолетних в Центре, уровень взаимодействия 

при построении близких отношений стал более адекватным, без резкого негатива к 

окружающему миру. Так же данные говорят о достаточной силе «Я», умеренной 

уверенности в себе, средней способности добиваться своего. Повысилась эмоциональная 

лабильность, уменьшилась склонность к сильным эмоциональным реакциям, общей 

психической неустойчивости, чувствительности, тревожности, так же  можно говорить об 

успехе общего нервно-психического состояния. Согласно тестам подростки стали более 

стабильны и способны с большей адекватностью контролировать сложившиеся 

жизненные обстоятельства, у них понизился уровень тревожности и агрессии, повысился 

контроль за собственным поведением. 

 В 2017 году все несовершеннолетние, достигшие школьного возраста,  приступили 

к обучению в   Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 84 с углублённым изучением отдельных предметов».  

Сохранилась тенденция поступления несовершеннолетних имеющих разный 

уровень сформированности учебных умений и навыков, что обусловлено   упущением в 

развитии и воспитании, непосещением школы (необученностью), низкой успеваемостью 

и, как следствие, отсутствием или недостатком запаса знаний, низкой мотивацией к 

обучению.   
Основной проблемой, стоящей перед специалистами, остается  отсутствие 

мотивации   к учебной и познавательной деятельности несовершеннолетних. 

Педагогическим персоналом Центра совместно с педагогами школы   велась работа по: 

- раскрытию образовательного потенциала несовершеннолетних; 

- ориентации на овладение новыми знаниями; 

- повышению уровня мотивации к учебной и познавательной деятельности, 

самостоятельности выполнения домашних заданий и вовлечение несовершеннолетних во 

внеклассную работу; 

- организация дополнительных занятий по школьным дисциплинам; 

- организации индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе; 

- посещение специалистами Центра учебных занятий и контроль за выполнением 

домашнего задания; 

-  ранней профориентации подростков. 

Работа по развитию познавательного потенциала, активной гражданской позиции 

школьников проводилась в рамках реализации программы   - «Я живу в России».  

Специалистами Центра в течение отчетного периода с воспитанниками выпускных 

классов общеобразовательной школы проводилась  профориентационная работа. Был 



проведен цикл бесед, организованы выезды в учреждения среднего профессионального 

образования для знакомства с профессиями, организовано сотрудничество с Центром 

занятости населения Индустриального района г. Ижевска   

Для своевременного выявления детей с особенностями в физическом и  

психическом развитии и   отклонениями в поведении  сотрудники Центра 

взаимодействовали с государственным  казённым общеобразовательным учреждением 

"Республиканский центр диагностики и консультирования для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи" (ГКОУ «Республиканский 

центр диагностики и консультирования»). Были проведены  комплексные обследования и 

подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию15 воспитанникам 

психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а 

также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.  По 

результатам диагностики и консультирования и на основании протоколов ВК ЭВН были 

заключены договора с  МКОУ «Школа № 92»;  МКОУ «Школа № 39»;  МКОУ «Школа №  79» 

для организации индивидуальных занятий на дому 6 воспитанникам. 

           В 2017 году в СРЦдН г. Ижевска с целью реализации коррекционно-развивающего 

компонента реализовывались следующие программы: 

- Психолого- педагогическая программа «Это в наших силах» (сохранение психического 

здоровья школьников, психопрофилактических аспектов, обучение детей жизненно 

важным навыкам или психосоциальным компетентности, способности индивида к 

сохранению состояния психического благополучия и его проявления в гибком и 

адекватном поведении во взаимодействии с внешним миром).  

- Психолого- педагогическая программа «Как измениться к лучшему?» (направлена на 

формирование позитивных представлений о взаимоотношениях между людьми у детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию). 

- Психолого- педагогическая программа занятий в сенсорной комнате «Внутренняя 

симфония» (направлена на реабилитация и коррекция психо-эмоциональной сферы детей 

с посттравматическими расстройствами, расширение познавательной сферы, развитие 

воображения, сенсомоторных навыков, коррекция внимания, формирование 

коммуникативных навыков). Занятия педагога-психолога проводились в специально 

оборудованной «Сенсорной комнате», включающей в себя: оборудование для проведения 

песочной терапии, аудио-медиативные сказки, психогимнастики, визуальные релаксации - 

фильмы («полет в космос», «буря», «лес», «вода», «рождение вселенной» и т.д.), 

оборудование для телесной релаксации (сухой бассейн, сухой дождь, мягкие модули т.д.), 

оборудование для арт-техник (рисование, бумажная пластика и т.д.). 

- «Развивайка» - программа по развитию интеллектуальной сферы (развитие 

мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления). 

 Дополнительно использовались такие  социальные технологии как:  

- сказкотерапия («лечение сказкой») с применением различных видов сказок 

(традиционные; психотерапевтические; релаксационные). 

- театральная деятельность ( была оборудована специальная зона с необходимым 

инвентарем: ширмой, куклами, декорациями и т.д.);   

- фильмотерапия с использованием различных фильмов (тематические; релаксационные 

для снятия психоэмоционального напряжения, обучения  навыкам саморегулирования и 

умению абстрагироваться   от  насущных и стрессовых проблем; фильмы и мультфильмы 

направленные на расширение кругозора и стимулирование познавательной активности). 

Реализация данных программ и  технологий оказалась перспективной в решении 

многих социально-реабилитационных задач: психотерапия, социализация, развития 

навыков рефлексии и эмпатии, воспитательная, познавательная функция и т.д.  

В течение отчетного периода логопедом проводилась диагностика детей 

дошкольного, младшего школьного возраста.  Обследование проводилось по следующим 

параметрам: звукопроизношение, фонематические процессы, словарный запас, 



грамматический строй речи, связная речь, пространственная ориентировка, 

артикуляционная моторика, мелкая моторика. 

У 45% дошкольников выявилось нарушение звукопроизношения (свистящие, 

шипящие, соноры). У большинства  детей недостаточно сформированы фонематические 

процессы. Отмечаются ошибки в передаче слоговой структуры слов. Словарный запас 

беден, находится на бытовом уровне. Мало обобщающих понятий, отсутствуют в речи 

антонимы, синонимы, и как следствие неумение составлять рассказы по картинкам, по 

серии сюжетных картинок,   пересказывать текст.  

Для данной группы детей наблюдалась чрезмерная возбудимость, излишняя подвижность,  

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, 

отставание в развитии словесно-логического мышления.  

Так же проводилась диагностика детей младшего школьного возраста.  На 

основании результатов логопедического обследования всех компонентов речи у 40% 

младших школьников было выявлено  нарушение чтения и письма, обусловленное общим 

недоразвитием речи.    

По итогам  обследования  компонентов речевой системы и выявления 

логопедических проблем были разработаны рекомендации для воспитателей. Для работы 

с детьми предлагались задания, которые включали в себя следующие разделы: 

логопедические пятиминутки, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, упражнения, 

повтор стихотворений, индивидуальная работа, рекомендации по подбору 

художественной литературы и иллюстративного материала. 

Для развития практических умений и навыков пользования исправленной 

фонетически   чистой и развитой  речью логопедом проводилась работа по программе «От 

А до Я».  

Логопедическое воздействие   было направлено как на внешние, так и на 

внутренние факторы, обуславливающие нарушения речи  при тесном взаимодействии и 

содействии всех специалистов Центра. Организация логопедического процесса позволила 

устранить или смягчить,  как речевые, так и психологические нарушения.  

В течение года велась консультативная работа с воспитателями. Были проведены 

консультации на темы: «Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением 

речи ». «Роль артикуляционной гимнастики в коррекции речевых расстройств». 

Дополнительное образование не является обязательным в работе нашего 

учреждения, однако педагогическая деятельность является неотъемлемой частью всего 

социально-реабилитационного процесса и тесно переплетена с профессиональными 

функциями и  технологиями работы, обеспечивающими целенаправленное развитие 

несовершеннолетних. Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление  здоровья, а 

также организация их свободного времени. 

Наличие методического материала базы, наличие работников с соответствующим 

образованием и квалификацией, материально-техническая база позволили сформировать 

необходимый пакет документов для получения лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, по 

подвиду: дополнительное образование детей и взрослых по двум направлениям: 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое. Данные направления в полной 

мере удовлетворяют заявленные функции дополнительного образования и гармонично 

вписываются в комплексный процесс реабилитации 

В течение года воспитанники Центра имели широкие возможности для 

содержательного досуга, занятий творчеством с учетом их индивидуальных потребностей 

и способностей. Для этого была организована работа по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, которые функционируют в Центре, направленных на 

развитие творческих наклонностей и формирование элементарных трудовых навыков 

школьников и дошкольников.  



 - Пластилинография» - развитие изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста (инструктор по труду). 

- «Веселые нотки» - развитие музыкального слуха и музыкально-певческих способностей 

детей (педагог доп. образования). 

- «Развлекалочка» - развитие творческого потенциала детей через досуговую деятельность 

(педагог-организатор). 

- «ИЗОнить» - развитие  декоративно-прикладного творчества – аппликация нитками 

(соц.педагог). 

- «Удивительные вещи» - развитие внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, пространственного воображения; развитие мелкой моторики рук и глазомера 

через   бумагопластику (инструктор по труду). 

- «Грация» - занятия по хореографии  (педагог доп. образования). 

- «Оригами» - программа на развитие внимания, памяти, логического и абстрактного 

мышления, пространственного воображения; развитие мелкой моторики рук и глазомера 

(воспитатель). 

- «В гостях у сказки» - программа на развитие творческого потенциала через 

театрализованную деятельность (воспитатель). 

- «Веселая кисточка» - программа по развитию изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста (воспитатель). 

 -«Разноцветный мир» -    программа повышения уровня развития познавательных 

процессов, обеспечение эмоционального и полноценного психического развития 

дошкольников. 

Оценкой эффективности деятельности кружков и клубов были: организации, 

подготовка и проведение концертов и выставок детских творческих работ , приуроченных 

к календарным праздникам: «Новогодний серпантин»,«Добрая Масленница», «Служу 

России», «Необыкновенный ринг», «День Победы», «Последний звонок», «Здравствуй, 

ЛЕТО!», «День Знаний» и др.   

Большое внимание уделялось работе по формированию у детей навыков здорового 

образа жизни. Проходила защита творческих проектов «Умей сказать «НЕТ»; беседа «На 

острие иглы…», проводился конкурс и защита агитационных листов. Воспитанники 

Центра приняли участие в городском конкурсе социальных плакатов «Профилактика 

зависимостей». 

 В рамках реализации плана совместных мероприятий по профилактике наркотизма, 

реабилитации и ресоциализации  наркопотребителей в УР и «Республиканского плана 

мероприятий по пропаганде среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образование в УР здорового образа жизни и дискредитации мнения о модности и 

популярности потребления наркотических средств и иных психоактивных веществ» в 

Центре были организованы  кинолектории с просмотром и обсуждением документальных 

и мультипликационных фильмов по профилактике табакокурения, алкоголизма и 

наркомании, и мероприятия   . 

Специалистами Центра велась работа по программам: 

- «Здоровье» - программа направленная на формирование навыков здорового образа 

жизни, повышение мотивации к учебной деятельности, принятие личной ответственности 

за свое психическое и физическое здоровье, формирование ценностей, нравственных 

навыков и осознанного выбора. - «Программа первичной антитоксической профилактики 

среди несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию, в условиях 

Центра» - формирование негативного отношения к токсическим веществам через 

воспитание у подростков мотивации к здоровому образу жизни и формирование 

социально значимых навыков профилактики детской токсикомании.   
В 2017 году следственным управлением Следственного комитета РФ по УР в 

рамках  оказания шефской помощи несовершеннолетним Центра  были проведены 

совместные мероприятия, посвященные календарным и памятным датам. Воспитанники 



Центра   участвовали в торжественном шествии и возложении венков к Вечному огню и 

Монументу боевой и трудовой славы сынов и дочерей Удмуртии.  

В сентябре 2017  года воспитанники Центра совместно с  сотрудниками    

Следственного управления вышли на спортивные площадки для сдачи  норм ГТО.  Для 

участия в мероприятии были приглашены ветераны следствия, члены Общественного 

совета, представители судейской комиссии ВФСК ГТО. После спортивного праздника 

детям  были вручены Благодарственные письма за участие в мероприятии и подарочные 

сертификаты. 

Несовершеннолетние воспитанники Центра стали участниками конкурса   городов 

России «Город детей - город семей», проводимого Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; приняли участие в реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». Совместно с сотрудниками следственного управления 

Следственного комитета РФ по УР в рамках патриотического воспитания была 

организована выставка к празднованию дня Победы, в честь Дня Героев Отечества дети 

приняли участие в ежегодном республиканском детском творческом  конкурсе памяти 

Андрея Касимова. За участие в детском творческом конкурсе лучшие работы были 

отмечены благодарственными письмами. С праздничным концертом сотрудники и 

воспитанники Центра выступили перед сотрудниками СУ СК РФ по УР на построении, 

посвященном 9 Мая и перед гражданами пожилого возраста и инвалидами комплексного 

центра социального обслуживания населения № 4 Индустриального района  г. Ижевска.  

Помощь в организации культурно-досуговых мероприятий оказывали коллективы  

СУ СКП РФ по УР, «Динопланета ТЦ «Столица», ИПОПАТ, БФ «Благодар», ДК 

«Интеграл», ООО «Роллер Холл», ООО «Планета льда», боулинг центр «Пепелац» 

боулинг центр ООО «Огни большого города», веревочный парк «Маугли», «Лазертаг», 

«Регион 18», зоопарк, цирк, парк им. М.Горького, волонтерские отряды «Журавлята», 

«Пепел Чернобыля», НОН-СТОП (МБОУ «СОШ № 68»), МБОУ Гимназия № 6 и мн. др. 

Проводилась совместная деятельность по реализации добровольческих программ и 

проектов, направленных на развитие у подростков социальной инициативы и создания 

условий для самостоятельного включения в жизнь общества с такими организациями как: 

- Союз русской молодежи "Спас" (возрождения русских национальных традиций, 

обрядов; содействие   в развитии   литературного, музыкального и художественного 

творчества и просвещения); 

- члены армянской молодежной организации "Гарни» (возрождения национальных 

традиций, обрядов;  пропаганда здорового образа жизни;  профориентация;  содействие   в 

развитии   литературного, музыкального и художественного творчества и просвещения); 

- Союз татарской молодежи УР «ИМАН» (возрождения национальных традиций, 

обрядов); 

- пропаганда здорового образа жизни;  содействие   в развитии   литературного, 

музыкального и художественного творчества и просвещения); 

- волонтеры подросткового клуба «Юность» учреждения дополнительного образования 

«Пульс» (продвижение здорового образа жизни); 

- волонтеры регионального благотворительного фонда "НЕЗАВИСИМОСТЬ" (социально-

полезная, социально    значимая  деятельность); 

- волонтеры БФ «Благодар» (социально-полезная, социально    значимая  деятельность; 

профориентация); 

- студенты Ижевского монтажного техникума, члены волонтерского отряда "Орден 

Сириуса" (социально-полезная, социально    значимая  деятельность; профориентация);  

- волонтерский отряд торгово-экономического техникума (пропаганда здорового образа 

жизни;  профориентация); 

- члены детского общественного движения «Юность» - активисты клуба юных 

журналистов «Журавлята» (пропаганда здорового образа жизни; профориентация); 



- волонтерские отряды МБОУ «Гимназия №6 им. Габдуллы Тукая», МБОУ «СОШ №63, 

МБОУ «Гимназия №24», МБОУ СОШ № 50 (пропаганда здорового образа жизни); 

- волонтеры  отряда «Пепел Чернобыля» (профилактика   наркомании,    алкоголизма,    

правонарушений; содействие   в сфере патриотического воспитания, культуры (в том 

числе литературного, музыкального и художественного творчества и просвещения).  

Осенью 2017года прошли конкурсы красоты воспитанниц и сотрудниц Центра 

«Путешествие в мир прекрасного».  Почетными членами жюри и организаторами 

конкурсов стали члены Попечительского совета. 

Для решения вопросов по профилактике детской безнадзорности, успешной 

социализации, адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

специалистами Центра осуществлялась работа по  взаимодействию с государственными  и 

муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления, республиканскими 

и федеральными властями. Оказывалось содействие в закреплении социальных гарантий 

несовершеннолетних и решение вопроса их дальнейшего жизнеустройства. 

Проводилась работа по оформлению документов и личных дел воспитанников. 

Посылались запросы в отделы по делам семьи и охране прав детства администраций 

районов г. Ижевска и республики о предоставлении актов ЖБУ, ходатайства о 

применении в отношении родителей мер гражданско-правового воздействия, запрос в 

отдел полиции о розыске матери воспитанницы, запросы в УИИ о судимости родителей. 

За отчетный период специалисты Центра участвовали в судебных заседаниях: 

 -  по лишению  родителей  родительских прав в отношении 20 семей. Из них, в  

отношении 14 семей принято решение районными судами города Ижевска о лишении 

родительских прав родителей, в отношении 2 семьи – об ограничении в родительских 

правах; 

- о замене взыскателя – 14; 

- по уголовному делу в отношении потерпевшей несовершеннолетней – 2; 

- по апелляционной жалобе – 1. 

При решении суда о лишении родительских прав родителей несовершеннолетних 

специалистами Центра направляются запросы в районные отделы судебных приставов г. 

Ижевска  Управления Федеральной службы судебных приставов по УР о возбуждении 

исполнительного производства в отношении должников, а также в случае уклонения о 

принятии мер по погашению задолженностей по алиментным платежам, с перечислением 

денежных средств на сберегательные книжки несовершеннолетних.  

На  несовершеннолетних, поступивших в Центр, были оформлены:  

- сберегательные книжки в отделениях Сбербанка г. Ижевска – 20;  

- паспорт – 3;  

- СНИЛС -7;  

- медицинские полисы – 12; 

- пенсия – 7; 

- справки о присвоении ИНН – 11; 

 - временная регистрация – 75. 

Одним из основных направлений деятельности Центра является возвращение 

ребенка в родную семью. Для реализации данной задачи в 2017 году специалисты Центра 

совместно со специалистами отделов по делам семьи и охране прав детства 

администраций районов города Ижевска осуществили 44 выхода в 24 семьи  с целью 

стимулирования жизненного потенциала семьи и профилактики семейного 

неблагополучия и социального сиротства. 

 Систематически проводились консультации для родителей, родственников, 

кандидатов в опекуны по различным вопросам, в том числе информирование о 

существовании в республике различных служб и ведомств по оказанию помощи семье с 

целью сохранения или восстановления детско-родительских взаимоотношений.  



Кроме этого,   специалистами Центра регулярно предоставлялась  информация в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

усыновлению.  

При установлении социального статуса несовершеннолетнего специалисты Центра 

совместно со специалистами отделов по делам семьи и охране прав детства районов г. 

Ижевска получают путевки в Министерстве образования и науки УР для дальнейшего 

жизнеустройства несовершеннолетних в учреждения для детей-сирот, и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

В 2017 году: 

-  жизнеустроено - 51 несовершеннолетний, что на 1,9% больше чем в 2016 году (от 

общего числа поступивших воспитанников),  из них: 

- возвращено на постоянное жительство в родную семью – 21 чел., что на 18,1 % меньше, 

чем в  2016 году; 

- передано под опеку – 6 чел., что на 8,6 %  меньше чем в 2016 году; 

 - устроено в образовательные учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения 

родителей – 22 чел., что на  26,4 %  больше, чем в 2016году; 

- другие формы жизнеустройства – 2 чел., что 0,3  % больше, чем 2016 году. 

 (Приложение 6) 

За отчетный период 2017 года самовольные уходы из учреждения совершили 4 

несовершеннолетних  в возрасте от 13 до 18 лет, что на 0,7 % меньше, чем в 2016 году. 

(Приложение 7) 

 Основной причиной таких уходов было желание свободы и независимости, 

нежелание мириться с новыми условиями проживания. По факту каждого самовольного 

ухода было проведено служебное расследование, с воспитателями  проводился 

внеочередной инструктаж по организации охраны жизни здоровья воспитанников 

учреждения.  

В течение всего  реабилитационного периода велось психолого – педагогическое 

сопровождение несовершеннолетних «группы риска». На каждого несовершеннолетнего, 

самовольно покидавшего территорию Центра, разрабатывались программы профилактики, 

направленные на сокращение риска самовольных уходов, составлялся план 

индивидуально- профилактической работы. Данная работа проводилась специалистами 

Центра совместно с сотрудниками ОДН ОП №5 УМВД России  по г. Ижевску, СУ СКП 

РФ по УР.  

Результатом своевременно проведенных мероприятий специалистами Центра по 

установлению местонахождения несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

учреждения,  можно считать непродолжительность отсутствия несовершеннолетних от 1  

 до 3 дней, и самостоятельное их возвращение в Центр. 

         Работа по диспансеризации была организована в строгом соответствии имеющихся в 

организации  федеральных и региональных нормативных документов. 

В 2017 году подлежало диспансеризации по плану 40 человек, осмотрено специалистами 

41 человек, что составляет 102.5 % от планового числа подлежащих диспансеризации. Из 

них: 

в возрасте от 0 до 4 лет включительно - 2 чел.; 

 -  в возрасте от 5 до 9 лет включительно – 29 чел.; 

 -  в возрасте от 10 до1 4 лет включительно – 10 чел.; 

-  в возрасте от 15 до 17 лет включительно – 0 чел. 

В результате диспансеризации были выявлены заболевания: 

  – болезни нервной системы – 20,69% (18 чел), в т.ч выявлено впервые  - 2 чел. (11,1%); 

 – болезни глаза и его придаточного аппарата – 16,09% (14 чел.),  в т.ч выявлено впервые  - 

9 чел.(64,28%); 

– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение, обмена  веществ - 

11,49 % (10 чел.), в т.ч выявлено впервые  - 8 чел.(80,0%) 

 - психические расстройства и расстройства поведения – 11,49 % (10 чел.),  в т.ч выявлено 

впервые  - 7 чел.( 70,0%),  из них   умственная отсталость - 1 чел. 



- болезни системы кровообращения - 8,04%( 7 чел.),  в т.ч выявлено впервые  - 5 чел.( 

71,43%) 

 - болезни органов дыхания 8,04%( 7 чел.),  в т.ч выявлено впервые  - 5 чел.( 71,43%) 

Количество впервые выявленных заболеваний- 42 ,                

Количество детей с впервые выявленной патологией – 39 чел.,  

Количество детей, впервые взятых на диспансерный учет,  -27 чел. 

Направлено на 2й этап диспансеризации – 15 чел., прошли – 15 чел., в т.ч.11 детей  в 

государственных медицинских организациях ( РДКБ, РКДЦ). 

Нуждался в обеспечении необходимыми лекарственными средствами – 1 реб.с ДЗ: 

бронхиальная астма ( обеспечен) 

По итогам диспансеризации рекомендовано: 

• Санаторно- курортное лечение-10 чел. 

• Реабилитационное лечение -14 чел. 

• Специализированная медицинская помощь-0 

Количество получивших: 

• Санаторно- курортное лечение- 10 чел. (санатории «Рябинушка», "Березка") 

• Реабилитационное лечение -14 чел. (БУЗ УР «ГКБ № 8 МЗ УР») 

• Специализированная медицинская помощь-0 

Распределение детей по уровню физического развития: 

развитие Распределение детей (абс. / %) 

Нормальное  36 - 87,80 

Отклонение, в т.ч.: 5 – 12,20 % 

-дефицит массы тела 1 

- избыток массы тела  3 

- низкий рост 1 

Распределение детей по группам состояния  здоровья: 

Группы здоровья Распределение детей (абс. / %) 

1 гр 0 

2гр. 29 чел.   - 70,73 % 

3гр 9 чел. - 21,95 % 

4гр   2 чел.   - 4,88  % 

5гр 1 чел.- 2,44% 

 

В течение  года осуществлялось наблюдение за состоянием здоровья 

несовершеннолетних, определялись индивидуальные профилактические мероприятия, 

необходимый объем дополнительного обследования в соответствии с врачебными 

рекомендациями и назначениями при участии учреждений здравоохранения. При 

необходимости несовершеннолетние направлялись на лечение (стационарное, 

восстановительное). В течение  года осуществлялось наблюдение за состоянием здоровья 

несовершеннолетних, определялись индивидуальные профилактические мероприятия, 

необходимый объем дополнительного обследования в соответствии с врачебными 

рекомендациями и назначениями при участии учреждений здравоохранения. При 

необходимости несовершеннолетние направлялись на лечение (стационарное, 

восстановительное).   

 Одним из направлений  профилактической работы по проблеме безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  стала организация   отдыха, оздоровления и 

занятости детей, проживающих в Центре.  

В течение 2017 года несовершеннолетние воспитанники Центра имели 

возможность отдохнуть и оздоровиться в детских оздоровительных лагерях и санаториях: 

- казённое учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Увинского района» - 9 чел.; 

- «Орловский детский санаторий «Березка» - 25 чел.; 



- Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Юность» 

города Воткинска Удмуртской Республики – 5 чел.; 

- Автономное учреждение Удмуртской Республики «Загородный оздоровительный 

комплекс «Лесная сказка» - 36 чел.; 

- военно-патриотический лагерь «Призывник» - 1 чел.; 

- Детский республиканский санаторий «Ласточка» - 19 чел. 

В течение года в Центре применялись меры по неспецифической защите детей по 

предупреждению и распространению гриппа и ОРВИ: 

- вакцинация детей в соответствие с национальным календарем прививок, в том числе 

против гриппа – 100 %;  

- фитотерапия, аэроионотерапия; 

- противовирусная терапия; 

-  ежедневное проветривание помещений; 

- УФО-рециркулятор; 

- влажная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств; 

- ежедневная витаминизация третьего блюда; 

- включение в ежедневный рацион несовершеннолетних воспитанников соков, фруктов, 

кисло-молочных продуктов, лука, чеснока. 

Медицинскими работниками Центра проводилась санитарно-просветительская  

работа по вопросам охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, которая включала в 

себя информацию о здоровом образе жизни, обеспечении непрерывности облечивания 

несовершеннолетних, ответственности персонала за повседневные мероприятия по охране 

здоровья несовершеннолетних и санитарному просвещению, а так же по вопросам 

конфиденциальности, касающихся медицинского характера.  

В 2017 году работа по обеспечению учреждения кадрами проводилась согласно 

штатному расписанию в соответствии с квалификационными требованиями. Была 

организована взаимозаменяемость сотрудников во время очередных, ученических 

отпусков, больничных листов.  

В течение отчетного периода кадровое обеспечение Центра составило: 

- укомплектованность - 94,2 %; 

- текучесть - 8,1 %; 

- кол-во кадров с высшим образованием - 47 чел.; 

- кол-во кадров со средне-специальным образованием - 45 чел. 

Для привлечения кадров в течение года проводились следующие мероприятия:  

- сотрудничество со службой занятости: 

- размещение информации в газете «Работа для Вас»; 

- размещение информации в информационных службах районов г. Ижевска; 

- размещение информации на сайте «Работа». 

Была организована работа по повышению профессионального уровня сотрудников 

Центра по следующим направлениям: 

- обучение по программе «Руководители организации не отнесенных к категории ГО»  - 3 

чел.; 

- обучение по программе «Охрана труда и проверка знаний, требований охраны труда для 

руководителей и специалистов» (ПТМ) для руководителей и ответственных за ПБ 

учреждений - 2 чел.; 

- допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В – 1 чел.; 

- семинар-тренинг «Охрана труда в «офисной» фирме» -1 чел.; 

- семинар-тренинг «Кадровое делопроизводство для продвинутых» 1 чел.; 

- семинар-тренинг «Психодиагностика» - 1 чел.; 

- семинар-тренинг «Независимая оценка качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания» 1 чел.; 

- семинар-тренинг «Организация работы по социальной адаптации для детей- сирот в 

заменяющих семьях» - 1 чел.; 



- семинар-тренинг «Психологическое сопровождение несовершеннолетних – жертв 

преступлений на этапе досудебного следствия» - 2 чел.; 

- семинар «Превенция суицидального поведения несовершеннолетних» - 2 чел.; 

- «Организация инклюзивного образования детей с ОРЗ в условиях дошкольной 

образовательной организации» - 1 чел.; 

- вебинар «особенности психологического консультирования детей и подростков в 

системе обмена электронными сообщениями» - 1 чел.; 

- вебинар «Социальная реабилитация подростков, совершивших преступления, и их семей 

по специально разработанной программе «Человек» - 2 чел.; 

- обучающий семинар «Дети в Интернете» - 1 чел.; 

- научно-практическая конференция «Права детей – забота государства. Реализация 

Национальной стратегии действий в интересах детей» - 2 чел.; 

- профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников – 58 чел. 

 В течение года за добросовестный труд были награждены: 

- Почетной грамотой Центра – 2 чел.; 

- Благодарностью Центра – 5 чел.; 

- Почетной грамотой Администрации Индустриального района – 1 чел.; 

- Благодарность Администрации 

- Почетной грамотой Главы Муниципального образования г. Ижевск – 1 чел.; 

- Почетной грамотой Минсоцполитики УР – 7 чел.; 

- Почетной грамотой Правительства  УР – 1 чел.; 

- Почетной грамотой Президиума Государственного Совета УР – 2 чел. 

В 2017 году общий объем финансирования учреждения составил:   34766312,05 

руб., в том числе:  

- субвенции, выделенные из бюджета Республики на социальное обслуживание – 

33486737,05 руб.; 

- спонсорские средства (благотворительность, гуманитарная помощь) – 337541,54 руб. 

(мебель, бытовая техника, медикаменты, очки корригирующие для несовершеннолетних, 

хоз.товары, фильтры для воды, продукты (сладкие подарки), мягкий инвентарь, 

светодиодные лампы  и т.д.) 

В 2017 году по укреплению материально-технической базы и совершенствованию 

системы охраны труда,  техники безопасности, пожарной безопасности были проведены 

следующие мероприятия: 

 -  по обеспечению пожарной безопасности на общую сумму 463891,00 руб. 

(модернизация системы пожарной сигнализации (установка речевого обеспечения на 1 

этаже); ремонт пожарной сигнализации с установкой дополнительных датчиков на 2 

этаже; испытание пожарного водопровода; перезарядка огнетушителей; ремонт задвижки 

пожарного крана; ремонт системы дымоудаления; ремонт путей эвакуации; замеры 

сопротивления изоляции; ремонт системы вентиляции); 

- по подготовке к отопительному сезону  на общую сумму 246093 руб. (опрессовка систем 

отопления; замена радиаторов в группах). 

 За 2017 г. в ФСС по нашему учреждению за счет  страховых взносов на 

обязательное социальное страхование было сформировано финансовое обеспечение на 

сумму  7561,00 руб. Данная сумма была  использована на  финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению  производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. Были приобретены спецкрема. 

В 2017 году осуществлялся внешний и внутренний контроль деятельности Центра. 

 Внутренние проверки проводились в соответствии с программой производственного 

контроля.  

Внешний контроль: 

В 2017 году были проведены проверки: 

1. 10.03.2017 г. Министерством образования и науки Удмуртской Республики  была 

проведена документарная проверка в отношении СРЦдН г.Ижевска. Сведения, 



содержащиеся в представленном заявлении и документах соответствуют требованиям, 

установленным законодательством российской Федерации в сфере образования. 

2. 28.03.2017 г. Министерством образования и науки Удмуртской Республики  была 

проведена внеплановая выездная проверка в отношении соискателя лицензии СРЦдН 

г.Ижевска.  КУ СО УР "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

города Ижевска" соответствует законодательству Российской Федерации в сфере 

образования в части создания условий для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

3. В период с 14 июня 2017 г. по 30 июня 2017г. в учреждении проводилась независимая 

оценка качества в сфере социального обслуживания. Итоговый бал по результатам НОК 

составил 25.5 (из 30 баллов), что соответствует 5 строчке рейтинга эффективности работы 

организаций социальной сферы Удмуртской Республики за 2017 год, в котором 

принимало участие 31 учреждение социального обслуживания. По результатам НОК был 

написан план по улучшению качества работы учреждения на 2018-2010г.г. 

Сотрудники Центра стали участниками Республиканского конкурса на лучшую 

организацию работы по внедрению инновационных технологий в сфере социального 

обслуживания пожилых граждан и заняли I место в номинации "Добровольческая 

деятельность". На конкурсе была была написана программа «Дорога добра!», 

направленная на укрепление и восстановление межпоколенческих связей и семейных 

ценностей, реализация которой будет продолжаться в 2018 году. 

Воспитанники и сотрудники Центра заняли I место в Республиканском конкурсе 

Информационно-социальных видеороликов «Ребенок в мире прав» и получили дипломы и 

памятные призы.  

Ежегодно сотрудники и воспитанники Центра участвуют в районном конкурсе 

«Ижевск – цветущий город», в 2017 году СРЦдН г.Ижевска получил Диплом победителя 

конкурса в номинации «Лучшее учреждение социальной защиты». 

В 2017 году коллектив Центра получил Благодарность за активное участие в 

мероприятиях, проводимых следственным отделом по Индустриальному району 

г.Ижевска СУ СК России по Удмуртской Республике по патриотической и 

воспитательной работе. 

В 2017 году коллективу СРЦдН г. Ижевска удалось реализовать  поставленные 

задачи. Положительные результаты были достигнуты благодаря   совместной, 

согласованной  деятельности всех специалистов отделений Центра и организованному 

взаимодействию с субъектами профилактики безнадзорности. 

Таким образом, проделанную работу можно  считать эффективной и выполненной 

на достаточно высоком уровне.  

1.5. Цели и задачи на 2018 год.  Цель остается прежней: оказание детям и подросткам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, квалифицированной психологической, 

социально-педагогической и социально-правовой помощи, защита их законных прав и 

интересов, а также дальнейшее жизнеустройство несовершеннолетних. 

Задачи: 

1.Предоставление получателям социальных услуг в соответствии с их индивидуальной 

нуждаемостью социальных услуг согласно перечню социальных услуг. 

2.Организация работы по межведомственному взаимодействию в сфере профилактики 

подростковой беспризорности и безнадзорности, асоциального поведения и 

правонарушений. 

3. Организация работы по формированию    у несовершеннолетних мотивации к 

здоровому образу жизни и  социально значимых навыков профилактики детской 

наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения. 

4. Организация работы по оказанию социальной, психологической, педагогической  

помощи и поддержки несовершеннолетним, попавшим в ситуацию жестокого обращения. 



 



 

Приложение № 1 

 

Основания для помещения несовершеннолетних в Центр 

 

№ 

п/п 

                                           Год  

Основания  
2016год 2017 год % 

1. По направлению органов 

управления социальной защиты 
0 0 0 

2. По рапорту органов внутренних 

дел 
0 0 0 

3. По ходатайству органов 

здравоохранения 
0 0 0 

4. По ходатайству органов опеки и 

попечительства 
88 76 - 5,2 % 

5. По личному заявлению 

несовершеннолетних 
0 0 0 

6. По заявлению родителей или 

законных. 
6 8 +2,9% 

7. Другие причины 0 2 +2,3% 

 Всего: 94 86  

 

Приложение № 2 

 

Причины помещения несовершеннолетних в Центр 

 

№ 

п/п 

                               Год  

Причины помещения 
2016 год 2017год % 

1. Оставшиеся без попечения 

родителей или законных 

представителей. 

1 0 - 1,06% 

2. Проживающие в семьях, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 

50 47 +1,5% 

3. Заблудившиеся или подкинутые. 0 0 0 

4. Самовольно оставившие семью. 0 0 0 

5. Не имеющие места жительства, 

места пребывания. 
0 0 0 

6. Ставшие жертвой насилия. 3 4 + 1,4% 

7. Оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации. 
40 35 - 1,9% 

8. Всего: 94 86  

 

 

 

 



 

Приложение  № 3 

 

№ 

п/п 

                                             Год  

  
2016год 2017 год % 

1. Дошкольники 35 38 + 7  % 

2. Школьники  59 48 -7 % 

Всего  94 86  

 

Приложение № 4 

 

Возрастно-половой состав несовершеннолетних Центра 

 

№ 

п/п 

                   Год 

 

Возраст  

2016год 2017 год 

Девочки Мальчики Девочки Мальчики 

1. от 3 до 18 лет 43 51 42 44 

 + 3,1% - 3,1% 

 

 

 

 

Приложение № 5   

 

 Продолжительность нахождения несовершеннолетних в Центре 

 

№ 

п/п 

                                               Год  

Продолжительность  

2016год 2017 год 
% 

1. до 3 месяцев 40 23 -15,9% 

2. от 3 до 6 месяцев 17 26 +12,1% 

3. от 6 мес. до 1 года 24 20 -2,2% 

4. свыше 1 года 13 17 +6% 

5. Всего  94 86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 
 

Устройство несовершеннолетних Центра 

 

№ 

п/п 

                                               Год  

Формы устройства 
2016год 2017 год % 

1. Возвращено в родные семьи 32 21 -18,1% 

2. Передано под опеку 11 6 -8,6% 

3. Передано на усыновление 0 0 0 

4. Направлено в приемные семьи 0 0 0 

5. Направлено в образовательные 

учреждения для детей сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

9 22 +26,4% 

6. Другие формы жизнеустройства 2 2 +0,3% 

7. Всего 54 51 +1,9% 

 

 

 

 

Приложение № 7 

 

Учет побегов, совершенных несовершеннолетними воспитанниками 

Центра 

 

№ 

п/п 

                                                Год  

Причины побегов 
2016год 2017 год % 

1. желание встретиться с родителями 0 0  0 

2. бродяжничество, желание вернуться 

в привычную среду 
0 0  0 

3. желание свободы и независимости 5 4  -0,7% 

4. Всего 5 4 -0,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


