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1.Основные цели и задачи деятельности учреждения 

 
Деятельность ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» строилась в соответствии с 

целями и задачами учреждения на 2017 год, а также в строгом соответствии с 

задачами, поставленными перед учреждениями социального обслуживания 

населения министерством социального развития и труда Астраханской области. 

 

 

Цель:

Формирование, развитие и реализация политики и мероприятий,
направленных на комплексное обеспечение прав и интересов детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание наилучших условий
для жизни и развития каждого ребенка, нуждающегося в помощи государства
и проживающего на территории города Астрахани и Астраханской области.

Задачи

Обеспечение круглосуточного приема несовершеннолетних и
их временного проживания с целью устройства и
последующим переводом несовершеннолетних в
специализированные социально - реабилитационные
учреждения Астраханской области, учитывая место
проживания их семей.

Защита законных прав и интересов несовершеннолетних.

Оказание первичной психологической, медицинской, правовой
помощи несовершеннолетним, их родителям (законным
представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей.
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Задачи

Разработка и реализация программ подготовки воспитанников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к самостоятельной жизни, а также обеспечение
превентивных мер профилактики безнадзорности и повышение
качества психолого – педагогической поддержки ребенка и его
семьи.

Оказание социально - психологической и кризисной помощи
несовершеннолетним детям, пострадавшим от жестокого
обращения.

Организация работы по профориентации с
несовершеннолетними девиантного и асоциального поведения.

Оказание психологической помощи всем возрастным группам
населения.

Консультативная методическая помощь и психологическая
поддержка педагогических кадров, персонала социальных
учреждений.

Расширение категорий и увеличение числа обслуживаемых
потребителей социальных услуг; расширение видов и
количества услуг, оказываемых детям и семьям с детьми,
повышение качества предоставляемых услуг.

Разработка, апробация и внедрение передовых форм и
технологий социального обслуживания семей с детьми.
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Структура учреждения 

 

Деятельность учреждения осуществляется во взаимодействии всех 

структурных подразделений и филиалов, которые соответствуют его целям и 

задачам, являются комплексными, динамичными, оперативно реагирующими на 

новые обстоятельства.  

 
На данный момент, сложившаяся оптимальная структура организации и 

управление системой учреждения, способствует обновлению содержания 

социально - реабилитационного процесса, внедрению новых технологий работы с 

детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

ГСКУ АО 
"ОСРЦ ДН 
"ИСТОК"

Учебно-
производствен
ная мастерская 

"Ориентир"
Отделение 
социально-

психологической 
помощи детям, 

пострадавшим от 
жестокого 
обращения 
"Парусник"

Медико-
социальное 
отделение

Отделение 
социально-

психологической 
профилактики

Отдел 
бухгалтерского 

учета

Отделение 
временного 

круглосуточного 
приема и 
перевозки 

несовершеннолет
них

Отдел 
правового и 
кадрового 

обеспечения

Материально
-технический 

отдел

Пищеблок
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Межведомственное взаимодействие, связи  

с общественными структурами 

 
Существующие межведомственные связи, профессионализм и 

ответственность специалистов, применение информационных технологий и 

неординарного подхода к решению поставленных задач позволяют своевременно 

и качественно оказывать социальные услуги несовершеннолетним и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 15.06.2017г. на базе учреждения 

был организован круглый стол: «Организация межведомственного 

взаимодействия как, эффективная форма профилактики жестокого обращения с 

несовершеннолетними» с участием всех заинтересованных представителей. 

 

ГСКУ АО 

"ОСРЦ ДН 

"Исток"

Учреждения, 

подведомственные 

министерству 

социального 

развития и труда АО

Учреждения, 

подведомственные 

министерству 

здравоохранения 

АО

Учреждения, 

подведомственные 

министерству 

культуры АО

Учреждения, 

подведомственные 

министерству 

образования АО

Органы опеки и 

попечительства

Учреждения, 

подведомственные 

министерству 

внутренних дел АО

Волонтерские 

организации

Астраханская 

Епархия
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2.Организация социального обслуживания и социальной реабилитации.  

Анализ востребованности (очередность) предоставляемых услуг 

 

В 2017 году социальную реабилитацию прошли 360 несовершеннолетних.  
Код №  

п/п 

Наименование показателя Значение 

за отчетный 

период 

по состоянию 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 

1 1 Число специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

 

2 1.1 - всего Х  

3 1.2 - из них   

4 1.2.1 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних 

Х 1 

5 1.2.2. - центров помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей 

Х  

6 1.2.3. - социальных приютов для детей Х  

7 2 Число мест в специализированных учреждениях 

для несовершеннолетних 

 

Х 

 

28 мест   
в стационаре 

8 3 Численность детей, помещенных в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних 

 

9 3.1 - всего 360 17 

10 3.2 из них:   

11 3.2.1 - в муниципальных учреждениях   

12 3.2.2. - в учреждениях субъекта Российской Федерации   

13 3..3 по основаниям:   

14 3.3.1. -по направлению органов управления социальной 

защитой населения 

2 1 

15 3.3.2 - по рапорту органов внутренних дел 242 13 

16 3.3.3. по ходатайству органов здравоохранения 0 0 

17 3.3.4. по ходатайству органов образования 0 0 

18 3.3.5 по ходатайству органов опеки и попечительства 17  

19 3.3.6 - по личному обращению несовершеннолетнего 19 1 

20 3.3.7 -по заявлению родителей или законных 

представителей несовершеннолетнего 

11 0 

21 3.3.8. по ходатайству общественных организаций 0 0 

22 3.3.9 другие причины  69 2 

23 4 Выявлено детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (из числа 

помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних) 

 

24 4.1 -всего: 360 

 

17 

25 4.2. - из них   

26 4.2.1. -беспризорных   

27 4.3. -из них:   

28 4.3.1 из других субъектов Российской Федерации 5  
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29 4.3.2. - из государств- участников СНГ 4 1 

30 4.3.3 - из других государств 1 0 

31 5 Категории детей, помещенных в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних 

 

32 5.1. -оставшиеся без попечения родителей или 

законных представителей 

22 0 

33 5.2. -проживающие в семьях, находящихся в 

социально опасном положении 

165 8 

34 5.3 - заблудившиеся или подкинутые 0 0 

35 5.4. - самовольно оставившие семью 6 0 

36 5.5. -самовольно ушедшие из образовательных 

учреждений для детей сирот, оставшихся без 

попечения родителей 

0 0 

37 5.6. - не имеющие места жительства, места 

пребывания и (или) средств к существованию 

0 0 

38 5.7. - ставшие жертвой насилия 1 0 

39 5.8. -оказавшиеся в иной трудной жизненной 

ситуации 

166 9 

40 6 Число детей, помещенных в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних 

 

41 6.1. - от 3 до 7 лет 97  

42 6.2. - от 7 до 10 лет 50 5 

43 6.3 - от 10 до 14 лет 118 8 

44 6.4 - от 14 до 18 лет 95 4 

45 7  

Устройство детей, помещенных в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних 

 

46 7.1. - возвращено в родные семьи 46 X 

47 7.2 -передано под опеку (попечительство) 3 Х 

48 7.3 - передано на усыновление  0 Х 

49 7.4 - направлено в образовательные учреждения для   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1 Х 

50 7.5. - направлено в приемные семьи 1 Х 

51 7.6 - другие формы жизнеустройства*  

 

292 Х 

52 8 Перевезено детей к месту проживания 

53 8.1 -всего 1 Х 

54 8.2 - из них:  Х 

55 8.2.1 -внутри субъекта РФ  Х 

56 8.2.2 -за пределы субъекта 1 Х 

57 8.2.3 -за пределы РФ  Х 

58 8 Число детей, принятых повторно в 

специализированные учреждения для  

несовершеннолетних 

 

 

13  

 

Х 

59 9 Число детей в семейно-воспитательных группах 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних 

Х Х 
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Сравнительный анализ численности детей, прошедших реабилитацию  

в учреждении в период за 2016-2017гг. 

 

Из диаграммы видно, что в 2017 году количество несовершеннолетних 

детей, прошедших социальную реабилитацию увеличилось. Это связано с тем, что 

в текущем году большее количество 

несовершеннолетних проходило 

длительную социальную 

реабилитацию в филиале «Парусник», 

более оперативно оформлялись и 

направлялись в министерство 

социального развития и труда 

Астраханской области документы на 

распределение несовершеннолетних 

по организациям для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. Кроме того, увеличилось 

количество несовершеннолетних, 

помещаемых в учреждение на основании распоряжений о временном помещении 

в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Такие несовершеннолетние задерживаются в учреждении до получения 

медицинского заключения по ф.711 (от 1 до 1,5 месяцев).  

Численность детей, помещенных в отделение по направлениям 

 за 2016-2017 года 
Основания приема несовершеннолетних для предоставления им 

социальных услуг 

2016 год 2017 год 

По направлению органов управления социальной   защиты 

населения 
 2 

По рапорту органов внутренних дел 205 242 

По постановлению КДН 2 65 

По ходатайству органов опеки и попечительства  5 17 

По личному обращению несовершеннолетних 68 19 

По заявлению родителей или законных 

представителей 
32 11 

Другие причины 8 4 

Из таблицы видно, что основное количество детей, поступивших в 

отделение, помещено по акту «О помещении несовершеннолетнего в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации». 
Возраст 

несовершеннолетнего 

Мальчики Девочки 

От 1,5 до 3 лет 2 4 

От 3 до 7 лет 33 33 

От 7 до 10 лет 30 22 

От 10 до 14 лет 62 32 

От 14 до 18 лет 72 70 

Итого: 199 161 

335

340

345

350

355

360

345

360

2016год

2017год
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3.Жизнеустройство, социализация и сопровождение детей-сирот. Работа с 

кровной семьей и ближайшим окружением воспитанников. 
 2017 год 2016 год 

 

Возвращены в кровные семьи 46 77 

Переданы под опеку (попечительство) 3 3 

Переданы в приемные семьи 1 2 

Переданы на усыновление (удочерение) - - 

Переданные в интернатные учреждения,  в 

образовательные учреждения 

1 11 

Переданы в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

292 252 

В 2017 году наблюдается снижение количества детей, возвращенных в 

родные семьи. Это связано с тем, что основное количество несовершеннолетних 

распределяется в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и именно там проводится основная работа по возврату детей в семьи. 

В таблице представлен сравнительный анализ количества семей и детей, 

находящихся на патронировании. 

На социальном патронате в 2017 году находилось 22 семьи, в которых 

находилось 30 детей. Снятие семей с патронатного учета связано, прежде всего, с 

достижением детьми совершеннолетия и с налаживанием детско-родительских 

отношений. Коррекционно-реабилитационная работа с конкретной семьёй 

проводилась в рамках социального патроната по индивидуальному плану с 

участием специалистов различных служб и ведомств и носила долгосрочный 

характер.  

В 2017 г. специалистами по социальной работе было внедрено и успешно 

освоено оформление учащихся филиала учреждения УПМ «Ориентир», в 

качестве получателей социальных услуг в полустационарной форме. 

4.Организация работы по профилактике самовольных уходов 
 2016  2017 

Количество самовольных уходов 48 9 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших самовольный уход 

48 9 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших самовольный уход повторно 

10 0 

Находятся в розыске 0 0 

Как видно из таблицы, количество самовольных уходов по сравнению с 

2016 годом резко сократилось, что обусловлено активизацией работы по 

профилактике самовольных уходов. В 2017 году, в рамках правового воспитания, 

профилактики правонарушений и самовольных уходов проведено более 100 

мероприятий, в том числе с участием сотрудников ОДН, ОДУП, ПДН, ЦВИН г. 

Астрахани. Педагогами - психологами активно велась работа по формированию у 

 2017 год 2016 год 

 

Количество семей (и в них детей), состоявших на 

патронировании 

22семьи 

(30детей) 

15 семей 

(21ребенок) 

Количество семей (и в них детей), снятых с патронатного 

учета 

9 семей 

(12детей) 

4 семьи (5детей) 
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воспитанников жизненных установок, личной позиции, по профилактике 

асоциального поведения, обеспечению безопасности несовершеннолетнего, 

приобщению к общечеловеческим ценностям. Активно велась работа по 

реализации программы «Окно в сказочный мир», направленной на профилактику 

самовольных уходов. 

5.Реализация программных мероприятий и социально - значимых проектов. 

Участие в конкурсах социальных проектов.  

Благотворительные мероприятия. 

Программно - проектное развитие учреждения – ключевой приоритет 

нового времени, базовый инструмент инновационного менеджмента. В связи с 

этим, в центре «Исток» и его филиалах постоянно разрабатываются и 

реализуются программы и проекты различной социальной направленности. 

Таблица 

 реализуемых программ и проектов в ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» 

 и его филиалах 
Название Цель Количество 

занятий 

Количество участников 

Проекты: 

«Счастливые 

моменты – 

организация 

семейного ворк-

шопа» 

Профилактика детского и 

семейного неблагополучия, 

формирование и укрепление 

семейных ценностей. 

12 42 семьи, 

48 воспитанников 

учреждения 

«В ногу со 

временем» 

Развитие творческого и 

креативного мышления, 

расширение кругозора детей, 

знакомство с современными 

направлениями деятельности 

(фото и видео индустрия, 

квест-игры, тайм-менеджмент, 

экспериментирование) 

12 51 воспитанник 

Программы:    

«Здоровое 

поколение» 

Половое воспитание личности, 

формирование семейных 

ценностей, профилактика 

нежелательной беременности. 

6 30 учащихся школ 

«Основы 

кибербезопасности» 

Формирование безопасного 

поведения в сети интернет, 

профилактика зависимости.  

24 75 учеников школ 

«Окно в сказочный 

мир» 

Профилактика самовольных 

уходов, формирование 

ответственного отношения за 

собственные решения и 

поступки. 

12 45 воспитанников 

«Юный патриот» Формирование активной 

гражданской позиции, чувств 

любви к Родине, воспитание 

патриотизма, гуманизма, 

толерантности, любви к 

родному краю. 

20 40 воспитанников 
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«Лучики надежды» Организация 

жизнедеятельности 

несовершеннолетних, 

включение их в учебную, 

трудовую, познавательную, 

досуговую деятельность. 

18 занятий 35 воспитанников 

«Энциклопедия для 

девочек» 

 Формирование представлений 

о содержании социальных 

ролей мужчины и женщины; 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры, как 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой 

ценности; развитие 

творческого мышления, 

воображения, эстетический 

вкуса.  

16 занятий 25 воспитанниц 

«Энциклопедия для 

мальчиков» 

Создание условий для 

максимальной 

самореализации и раскрытия 

способностей мальчиков, 

формирование эмоционально-

положительного отношения к 

выполнению будущей 

социальной роли. 

17 занятий  30 воспитанников 

«Формула успеха» 

(Филиал 

«Парусник») 

 

Оказание психологической 

помощи обучающимся при 

подготовке и сдаче ОГЭ и 

ГИА, научить справляться с 

психологическими 

трудностями при подготовке и 

сдаче экзаменов. 

24 занятия 34 учащихся 11 «а» 

класса СОШ №74 

«Как приручить 

дракона» 

(Филиал 

«Парусник») 

Обучение подростков 

приемам общения, 

стимулирование развития их 

коммуникативной культуры, 

формирование умения 

конструктивно действовать в 

конфликтных ситуациях, 

формирование мотивации 

самовоспитания и 

саморазвития.  

10 занятий 16 учащихся СОШ 

№51  

 

Так же с октября 2017 года в учреждении реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы, рассчитанные на 1 месяц: 

- «Школа лидера» для детей от 10-18 лет; 

- «В стране оживших эмоций» для детей от 3-6 лет; 

- «Умные и умелые» для детей от 1,6-6 лет; 

- «Растем вместе» для детей от 1,6 – 3 лет; 

- «Познаем мир музыки» для детей от 3-18 лет; 
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- «Истоки» для детей от 3-6 лет. 

В филиале  «Парусник» реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы, рассчитанные на 3 месяца: 

- «ПОДРОСТОК  XXI века» для детей от 11 - 18 лет; 

- «Волшебный мир книг» для детей от 3 - 6 лет; 

- «Размышлялка» для детей от 4 - 11 лет; 

- «Развивалка» для детей от 4 - 6 лет. 

- «Познаем мир музыки» для детей от 3-18 лет; 

- «Умные и умелые» для детей от 1,6-6 лет. 

 

Специалисты учреждения 

принимали активное участие в социально-

значимых проектах «Играем вместе» и 

«Социальная среда». Данная диаграмма 

показывает количество выходов 

специалистов на игровые площадки. 

 

 

В 2017 году было организовано 

на Бульваре Победы - 42 игровые 

программы для родителей и детей в 

рамках проекта «Играем вместе» и 

«Социальная среда». Диаграмма 

показывает, что за 2017 год 280 семей 

с детьми приняли активное участие во 

всех игровых мероприятиях. 

В 2017 году был разработаны: проект «Открывая сердце для добра» для 

участия в международном конкурсе «Православная инициатива 2017-2018гг.»; 

проект «Эко-дело», «Прикосновение Волшебства» для участия в конкурсе 

социальных и культурных проектов ОАО «Лукойл» на территории Астраханской 

области и республики Калмыкия. 

В мае текущего года специалисты учреждения приняли активное участие в 

благотворительной социальной ярмарке, организованной Астраханским 

региональным общественным фондом «Шаг навстречу» совместно с нефтяной 

компанией «Лукойл», представив изделия, сувенирную продукцию, выполненную 

воспитанниками и сотрудниками. 

 В преддверии Дня победы были проведены благотворительные Акции 

«Юные астраханцы в помощь ветеранам», «Дарим тепло ветеранам», «Открытка 

ветерану», «Мы помним». 

 Также специалисты приняли участие в медиа-акции «Флешмоб-эстафета 

«Зеленая волна» среди социальных учреждений Южного Федерального округа; 

региональном форуме «Под флагом доброй воли»; во всероссийской акции 

«Дистанция доверия»; «России важен каждый ребенок», в региональной акции 

«Добровольцы детям». 
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6.Укрепление материально - технической базы,  

совершенствование системы комплексной безопасности: основные виды 

выполненных работ. 

В целях материально-технического обеспечения работы учреждения, 

содержания его основных фондов особое внимание уделяется текущему ремонту 

и поддержанию помещений учреждения в надлежащем состоянии, модернизации 

инженерных сетей, безопасности зданий и территорий, оснащению помещений 

необходимым оборудованием, выполняются все требования по обеспечению и 

созданию  комфортных условий для успешного развития личности каждого 

ребенка. В учреждении постоянно поддерживается режим пожаробезопасности. 

Все здания оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией с 

выводом сигнала на пульт пожарной охраны, речевым оповещением и 

эвакуационным освещением. Проводятся отработки эвакуации воспитанников и 

персонала. 

Таблица расходов 

 на укрепление материально-технической базы учреждения в 2017 году 

Наименование расходов сумма (руб.) 

Подготовка к отопительному сезону 

Услуги по промывке и опрессовке системы отопления 36 655,14 

Услуги по замене преобразователя давления ПДТВХ 2 260,00 

Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта 6 000,00 

Итого израсходовано на подготовку к отопительному сезону 44 915,14 

    

Приобретение оборудования 

Доступная среда   

Поставка пандусов телескопических  30 000,00 

Перекатной пандус 7 000,00 

Подъемник вертикальный для инвалидов 92 000,00 

  129 000,00 

Для компьютерной сети   

Поставка системного блока, видеорегистратора, внешнего 

накопителя. 
96 988,00 

Медицинское оборудование для лицензирования   

Поставка медицинского оборудования 250 024,00 

Прочее оборудование   

Жалюзи вертикальные, рулонные 52 800,00 

Сушилки для рук BXG-100 6 800,00 

Тахограф цифровой DTCO 3283 CONTINENTAL (24B). 30 500,00 

Поставка светильников настольных 10 086,60 

Поставка мегафона ручного 2 500,00 

Мойка - парикмахерская "Елена"  28 000,00 

Утюги 7 110,00 

Видеодомофон 4,3 дюймовый цветной ЖК. 8 603,43 
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  146 400,03 

Итого израсходовано на приобретение оборудования 622 412,03 

Противопожарные мероприятия 

Услуги по обучению сотрудников противопожарной безопасности 5 600,00 

Услуги по техническому обслуживанию установок пожарной 

сигнализации 47 988,00 

Услуги по техническому обслуживанию станции " Стрелец- 

мониторинг" 
47 988,00 

Поставка знаков  пожарной безопасности 12 880,00 

Поставка кронштейнов и подставок под огнетушители 9 950,00 

Услуги по гидравлическому испытанию и проверке на водоотдачу 

пожарных кранов. 
1 600,00 

Поставка щитов пожарных металлических закрытых  12 500,00 

Поставка перчаток диэлектрических, клапана, муфты-цапки 1 860,00 

Поставка планов эвакуации  27 000,00 

Выполнение расчетов по определению категорий по взрывопожарной 

и пожарной опасности. 
25 000,00 

Огнезащитная окраска металлических конструкций 2 500,00 

Огнетушитель порошковый ОП-4 (з). 16 849,00 

 Испытание диэлектрических перчаток 560,91 

Итого израсходовано на противопожарные мероприятия 212 275,91 

Текущий ремонт 

Работы по укладке тротуарной плитки. 79 955,00 

Ремонт стен и электро-монтажные работы. 99 918,00 

Ремонт помещения №25, № 26, № 10 24 835,00 

Устройство покрытий полов из линолеума 94 555,00 

Ремонт полов, потолка и электромонтажные работы в помещении 

№58 на 2 этаже 

99 978,00 

Итого израсходовано на текущий ремонт помещений 399 241,00 

 

7.Организация методической работы в учреждении: проведение семинаров 

для сотрудников, участие в мероприятиях по обмену опытом,  

в том числе за пределами области.  

Разработка и внедрение инновационных технологий. 

 В учреждении уже сложилась традиционная система методического 

сопровождения деятельности социальных учреждений для несовершеннолетних и 

их семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также разработка базы 

новых  информационных, социальных, психологических, педагогических 

технологий для использования в профессиональной деятельности специалистами 

учреждений. 

С целью оказания действенной помощи специалистам социальной сферы в 

улучшении организации социально-реабилитационной работы с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в 2017 году было организовано и 

проведено 29 методических мероприятий (см. Приложение № 1): семинар-

практикум - 9; круглый стол – 3; тренинг – 7;мастер класс – 2; психологический 
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КВН – 1; стажировочная площадка – 1; квест – игра для специалистов – 1; 

конкурс – 3; конференция – 1; фестиваль психологических идей – 1, которые 

посетили 497 специалистов, педагогов. 

В сравнении с 2016 

количество методических 

мероприятий 

уменьшилось, поскольку 

не проводилось обучение 

специалистов социальной 

сферы методу 

«Интенсивная семейная 

терапия на дому».  

Вместе с тем, с 

целью повышения творческой активности воспитанников социальных 

учреждений для несовершеннолетних и созданию условий для ее самореализации 

в течение 2017 года было организовано 5 областных творческих конкурсов: 

«Волшебное Рождество» на лучший тематический рисунок, открытку, поделку к 

Рождественским праздникам; «Тепло маминых рук» на лучший тематический 

рисунок в рамках празднования 26 ноября - Дня матери; «Телефон Доверия – 

детям» на лучший тематический рисунок, посвященный - Международному дню 

Детского Телефона Доверия; «Всё начинается с детства» на лучший тематический 

рисунок в рамках празднования 1 июня – Дня защиты детей; «Правдивые сказки» 

среди воспитанников учреждений для несовершеннолетних г. Астрахани и 

Астраханской области на лучшую сказку по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни. Все воспитанники социальных учреждений 

для несовершеннолетних, принявших участие в данных конкурсах, были 

награждены дипломами и ценными подарками. 

С целью привлечения внимания широкой общественности к семейным 

ценностям, в социальных сетях были организованы интернет-флэш-мобы 

фотографий: #ИСТОКимоейсемьи, приуроченный к празднованию Дня семьи, 

любви и верности, и #Истокмоейжизни, приуроченный к празднованию Дня 

матери. 

С 2017 года в учреждении издается информационно-просветительская 

газета «Истоки добра» для специалистов социальной сферы, работающих с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. В текущем году вышло 3 

выпуска. 

За отчетный период 

было снято и смонтировано 

22 видеоролика: «День 

борьбы с 

наркозависимостью», «Бал 

Цветов», открытие проекта 

«Счастливые моменты», 

«Дистанция Доверия», 

Обзорное видео «Парусник», 

Фестиваль «Астрахань 
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многонациональная в гости к детям», «Счастье быть свободным», «Будущее 

планеты в твоих руках», видео на конкурс социальной рекламы «Импульс» - 

«Семейное счастье», «Конкурсная деятельность в работе специалистов 

социальной сферы», «День Матери», «Тепло маминых рук и #Истокмоей жизни», 

а также, видео к конкурсу «Педагог-новатор»: «Бизиборды», «Крышки», 

«Счастливые моменты». По сравнению с 2016 годом количество видеоматериалов 

значительно возросло. 

 В рамках самообразования и повышения профессиональной компетенции 

специалисты посещали обучающую площадку «Медиасоциум» и «Фотосфера», 

прошли обучение в международном дистанционном модульном социально-

образовательном проекте «Социальное здоровье нации», в рамках 11 Санкт-

Петербургского саммита психологов приняли участие в обучающем онлайн-

семинаре для практикующих специалистов по темам: «Суицидальное поведение 

подростков. Реальные риски виртуальной реальности», «Приемные семьи: 

использование метафоры в психолого-педагогическом сопровождении», в 

дискуссионной площадке «Я - ребенок. У меня есть право на жизнь», «Легко ли 

быть молодым?» на базе Областной детской библиотеки. Заочно приняли участие  

в I Международной научно-практической конференции «Стратегии развития 

современной науки» в г. Пятигорск 30.11.2017г., в XI Международной научно-

практической конференции: «Воспитательная деятельность образовательного 

учреждения», (ВДОУ-11) в г. Минеральные воды 30.11.2017г., в онлайн - 

семинаре «Функциональная асимметрия мозга. Проблема леворукости. Как это 

использовать в интересах ребенка», организованном институтом практической 

психологии «Иматон» и т.д.  

 Специалисты вели 

активную работу по 

подготовке, редактированию 

и изданию методического 

материала. За истекший 

период специалистами 

учреждения было выпущено 

190 наименований буклетов, 

пособий, рекомендаций, 

памяток, которые активно 

использовались во время 

проведения уличных акций, 

методических мероприятий, что по сравнению с прошлым годом выросло на 69 

наименований.  

За отчетный период в работе с воспитанниками были использованы 

следующие инновационные технологии и методы: тканевая терапия, рисунок на 

молоке, работа с метафорой, психологический квилт, пухлые краски, метод 

десенсибилизации и переработки движением глаз. 
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8.Осуществление информационной работы: количество новостей, 

размещенных на странице учреждения сайта министерства; число 

публикаций в СМИ и сюжетов на ТВ; число публикаций в отраслевых 

журналах об опыте работы; работа с сайтом www.bus.gov.ru 

Специалисты активно позиционировали лучший опыт воспитательно - 

реабилитационной работы учреждения через web - сайт Министерства 

социального развития и труда АО, через социальные сети: Facebook и Twitter. 
За отчетный период на сайт 

Министерства социального развития и 

труда АО было отправлено 455 единиц 

значимой информации, из них 112 

размещены на главной странице сайта, 

что говорит о качестве 

информационного материала. 

Постоянно ведется работа с 

сайтом www.bus.gov.ru. Ежемесячно 

размещается и опубликовывается информация о показателях бюджетной сметы (с 

изменениями) и форма 0503127 – отчет об исполнении бюджета, ежегодно 

размещается и опубликовывается форма 0503121 – отчет о результатах 

деятельности и форма 0503130 – баланс учреждения. После проведения в 

учреждении контрольных проверок публикуются сведения о выявленных 

нарушениях и мероприятиях, проведенных по результатам проверок. 

9.Анализ структуры состава кадров в учреждении: по возрасту, по 

образованию, по гендерному составу. Текучесть кадров. Повышение 

квалификации и аттестация. Награждение. Дисциплинарные взыскания. 

Основными условиями эффективного управления кадрами является: 

развитие трудовых отношений, профессиональная подготовка специалистов, 

удовлетворенность психо-эмоциональным климатом, обеспечение безопасности и 

сохранение здоровья специалистов. Анализ работы в данном направлении 

основывался на следующих показателях: 

- уровень профессиональной подготовки специалистов; 

- система повышения квалификации, аттестации; 

- укомплектованность штата работников. 
№ Наименование показателя Критерий Отклонение от 

установленного 

критерия 

1. Укомплектованность штата работников 

1.1. Общая укомплектованность 

штата 

не менее 100% 89% 

В том числе педагогических 

работников 

не менее 60% 84% 

1.2. Доля штатных работников, 

работающих на полную ставку 

не менее 60% 94% 

1.3. Доля молодых специалистов от 

общего числа работников 

не менее 40% 36% 

2. Требования к образовательному цензу работников 

2.1. Доля работников с высшим не менее 50% 62% 
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профессиональным образованием 

от общего числа работников 

2.2. Доля работников со средним 

профессиональным образованием 

от общего числа работников 

не менее 47% 27% 

2.3. Доля работников с начальным 

профессиональным образованием 

от общего числа работников 

не менее 3% 11% 

3. Требования к образовательному цензу педагогических работников 

3.1. Доля педагогических работников 

с высшим профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогических работников 

не менее 50% 85% 

3.2. Доля педагогических работников 

со средним профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогических работников 

не менее 47% 4% 

3.4. Доля педагогических работников 

с начальным профессиональным 

образованием от общего числа 

педагогических работников 

не менее 3% 0% 

 

4.1. Доля педагогических работников, 

имеющих первую 

квалификационную категорию 

 

не менее 50% от 

общего числа 

педагогических 

работников 

17% 

4.2. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую 

квалификационную категорию 

не менее 3% от общего 

числа педагогических 

работников 

8% 

4.3. Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию 

не менее 100% от 

общего числа 

педагогических 

работников 

0% 

4.4. Доля педагогических работников, 

имеющих научное звание или 

обучающихся в аспирантуре 

не менее 3% от общего 

числа педагогических 

работников 

0% 

4.5. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации или участвующих 

в научно-практических 

конференциях, обучающих 

семинарах 

не менее 75% от 

общего числа 

педагогических 

работников 

26% 

5. Внедрение новых форм организационно-методической работы учреждения 

5.1. Использование технологии 

наставничества 

наличие/отсутствие ед. 

5.2. Создание методических 

объединений 

количество 

действующих 

методических 

объединений 

ед. 

5.3. Использование супервизии в 

процессе работы 

наличие/отсутствие ед. 
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Таблица возрастного состава сотрудников 
Возрастной состав 

сотрудников (кол.- чел.): 

Всего: Из них руководители (директор, 

заместитель директора): 

- до 40 лет 65  

- от 40 до 55 лет 50 1 

- от 55 до 60 лет 20 1 

Помимо численности персонала, важным является показатель, отражающий 

состав работников по образованию. Из сравнительной диаграммы видно, что в 

учреждении специалистов с высшим образованием с каждым годом становится 

все больше. Персонал специалистов и педагогических работников является 

профессиональным и конкурентоспособным, готовым обеспечить учреждение 

качественными социальными услугами.  
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Сотрудники учреждения, прошедшие циклы повышения квалификации в 2017 г. 

 
 2017 

врачи 2 

средние медработники 2 

педагоги 5 

прочие 19 

Сотрудники учреждения, прошедшие аттестацию в 2017г. 
 2017 

врачи 1 

средние медработники 2 

педагоги 0 

прочие 4 

 

Награждение сотрудников учреждения за 2017 год Количество сотрудников 

Почетная грамота Губернатора АО   1 

Почетная грамота министерства социального развития и труда 

АО 
10 

Благодарственное письмо министерства социального развития и 

труда АО 
10 

Благодарственное письмо Администрации Ленинского р-на г. 

Астрахани 
9 

Почетная грамота учреждения   24 

Благодарственное письмо учреждения 41 
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10.Мероприятия по противодействию коррупционных и иных 

правонарушений: размещение информационных материалов на стенде; 

документация, установленная законодательством; количество бесед, встреч, 

семинаров, в том числе с привлечением сотрудников  

контрольно-надзорных органов. 

В целях соблюдения норм антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации и Астраханской области, в учреждении разработан и 

утвержден комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению сотрудниками учреждения запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции: 

- Антикоррупционная политика учреждения; 

- План мероприятий ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» по реализации 

антикоррупционной политики, который ежегодно обновляется; 

- Положение о Комиссии по противодействию коррупции ГСКУ АО «ОСРЦ 

ДН «Исток»; 

- Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГСКУ 

АО «ОСРЦ ДН «Исток». 

В учреждении установлен стенд с информационными материалами по 

данному направлению, издан приказ, утверждающий перечень должностей 

сотрудников учреждения, относящихся к должностям с высоким коррупционным 

риском, внесены соответствующие изменения в должностные инструкции 

сотрудников. 

Работа по формированию у сотрудников учреждения отрицательного 

отношения к коррупции ведется постоянно в форме проведения еженедельных 

планерок и совещаний, на которых, одной из повесток дня выносится тема по 

антикоррупционной направленности. Также в 2017 году по данному направлению 

проведено два семинара. 

Вновь принятые сотрудники при заключении трудовых договоров под 

роспись знакомятся с нормативными документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. 

11.Работа по оптимизации расходов. Привлечение внебюджетных средств. 

Анализ востребованности и объема предоставления платных услуг. 

Реализация указов Президента РФ в части повышения заработной платы 

отдельным категориям работников («дорожная карта»). 

В течение 2017 года в учреждении было проведено 35 запросов котировок и 

аукционов в электронной форме на поставку товаров, работ, услуг на общую 

сумму 2 401 612,03 рублей, в результате которых образовалась экономия 

бюджетных средств в размере 511 251,84 рублей. В целях реализации 

распоряжения Правительства Астраханской области от 07.12.2016 года № 500-Пр 

в министерство социального развития и труда Астраханской области в течение 

года направлялись расчеты экономии бюджетных средств по итогам 

осуществления  конкурентных закупок и предложения о направлении бюджетных 

средств, сэкономленных при осуществлении закупок на другие товары, работы, 

услуги с приложением обоснования необходимости осуществления 

предполагаемых мероприятий, смет и расчетов дополнительных расходов.  
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 После получения положительного ответа о направлении сэкономленных 

бюджетных средств на нужды учреждения в министерство направлялись письма  

о перераспределении годовых лимитов и бюджетных ассигнований на КБК, 

необходимых для реализации цели использования. Всего в 2017 году 

сэкономленные средства были направлены на ремонт полов в аптеке, в 

помещении медицинского поста, изоляторе, ремонт потолка и электромонтажные 

работы в помещениях учреждения. В соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ, 

ст. 221 ТК РФ, типовых норм бесплатной выдачи  смывающих и/или 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и/или обезвреживающими средствами», утвержденных 

приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г.№ 1122 н», были 

приобретены  смывающие и обезвреживающие средства для младшего 

обслуживающего персонала. Для бесперебойной работы офисной печати и в 

целях экономии расходов  был приобретен тонер для самостоятельной заправки 

картриджей для монохромных принтеров. Для обеспечения пожарной 

безопасности воспитанников и сотрудников учреждения и в целях исполнения 

постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме» были приобретены порошковые огнетушители, для 

соблюдения противопожарного режима в УПМ «Ориентир» был приобретен 

пожарный металлический закрытый щит с противопожарным комплектом, а 

также радиаторы отопления и комплектующие для их монтажа. Для  борьбы с 

педикулезом у вновь поступивших воспитанников были приобретены средства 

для обработки от педикулёза, для обработки рабочих поверхностей и санузлов 

приобретено дезинфицирующее средство «Форэкс-хлор Дисолид». В целях 

исполнения Федерального закона от 01.12.2017 №419-ФЗ и приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 30.07.2015 №527н «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов и предоставляемых услуг в 

сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», для обеспечения доступности входа на объекты 

учреждения были приобретены перекатной пандус, два телескопических пандуса 

и вертикальный подъемник для инвалидов. 

 Также сэкономленные средства в сумме 27 000 рублей были направлены на 

уплату госпошлины за подачу искового заявления о взыскании неустойки с ООО 

ПКФ «СЭТ», 7 000 рублей – по исполнительному листу по иску ООО ПКФ «СЭТ» 

на уплату госпошлины в доход Федерального бюджета Российской Федерации. В 

результате перераспределении сэкономленных в конце года годовых лимитов и 

бюджетных ассигнований, 40 000 рублей были направлены на оплату услуг 

представителя по исполнительному листу индивидуального предпринимателя 

Ерофеева О.В. 

 В течение года в учреждении сложилась экономия лимитов бюджетных 

обязательств по статье «Питание» по причине того, что в течение года 

учреждению неоднократно была оказана спонсорская помощь основными 

продуктами питания. После анализа остатков питания, необходимых до конца 

года, было принято решение о расторжении нескольких контрактов на поставку 

продуктов питания. После перераспределения сэкономленных годовых лимитов 

со статьи «Питание» на статью «Прочие расходы» были приобретены расходные 
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материалы для экстренно необходимой замены в группе мальчиков постоянно 

забивавшихся и текущих чугунных канализационных труб на полипропиленовые.  

 Также, на основании статьи 7 Федерального закона №78-ФЗ с изменениями 

от 14.06.2012 г. для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителя был 

приобретен и установлен на автомобиль тахограф с картой водителя и картой 

предприятия. 

 По программе «Производственного контроля» были проведены 

обязательные бактериологические исследования готовых блюд, воды и 

микроклимата в помещениях на двух объектах. 

 Для выплаты уволенным работникам среднего месячного заработка в 

период трудоустройства в связи с сокращением численности, осуществляемых на 

основании статей 178 и 318 Трудового кодекса Российской Федерации было 

произведено перераспределение годовых лимитов на ВР 321 с ВР 119, на котором 

образовалась экономия из-за оплаты больничных листов за счет работодателя и 

выплаты выходного пособия сокращенным сотрудникам. 

 

 

На базе учебно-производственной 

мастерской «Ориентир» организованы 

платные курсы кройки и шитья легкого 

платья. В 2017 году услуги оказаны 69 

обучающимся на сумму 241 500 рублей, что 

на 2% выше, чем в 2016 году. 
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В 2017 году учреждением были выполнены Указы Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 

2012 года № 1688 в части повышения заработной платы отдельным категориям 

работников в соответствии с целевыми показателями, а именно: 

● по педагогическим работникам, работающим в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на 102%; 

● по среднему медицинскому персоналу на 102%; 

● по врачам на 90% (невыполнение плана по данной категории обусловлено тем, 

что врач – педиатр проработал в январе 13 дней и уволился, до конца года все 

работающие в учреждении врачи-педиатры являлись внешними совместителями, 

не входящими в дорожную карту). 

12.Перспективные задачи учреждения на 2018 год. 

Деятельность учреждения осуществляется во взаимодействии всех служб 

ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток», что позволяет достичь более высоких результатов, 

которые подтверждают важную роль учреждения в деятельности государственной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

закрепленную Концепцией совершенствования государственной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

современных условиях.  

Проанализировав, сформулирована цель дальнейшего развития учреждения: 

расширение спектра и повышение качества социальных услуг для детей и семей с 

использованием подхода, основанного на их нуждах. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1. Совершенствовать систему учета, оценки эффективности и контроля 

качества оказываемых услуг детям и семьям. 

2. Мотивировать семьи к активному участию в реабилитационном процессе, 

противостоять формированию иждивенческой и потребительской позиции. 

3. Повышать уровень профессионального мастерства специалистов и 

педагогических работников. 

4. Активизировать работу по методическому сопровождению деятельности  

учреждения по основным видам деятельности. 

5. Содействовать формированию положительного имиджа учреждения через 

публикации в СМИ информации о проводимых мероприятиях, об участии и 

успехах воспитанников в различных конкурсах и соревнованиях. 

6. Активизировать работу специалистов по профилактике самовольных уходов 

детей. 

7. Продолжать профилактическую работу по предупреждению безнадзорности 

несовершеннолетних, оказанию помощи по ликвидации трудной жизненной 

ситуации ребёнка. 

8. Улучшить работу по созданию благоприятных условий, приближенных к 

домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому 

развитию личности ребенка. 

9. Продолжить работу по разработке и реализации программ и проектов 

реабилитационной и коррекционной направленности. 
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10. Осуществляять консультативно-просветительской работы с воспитанниками 

и их родителями и мер, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

11. Устанавливать и развивать долговременные партнерские отношения с 

учреждениями, общественными, благотворительными организациями, и другими 

заинтересованными лицами по созданию единого реабилитационного 

пространства. 

12. Укреплять материально-техническую базу учреждения за счёт различных 

источников финансирования, создавая более комфортные и безопасные условия 

для проживания воспитанников.  
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