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Общие сведения об учреждении 

В соответствии с Уставом краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье 

и детям «Эдельвейс» (далее Учреждение), является унитарной 

некоммерческой организацией.  Учреждение создано для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Красноярского края полномочий Учредителя в 

сфере социального обслуживания граждан. Предметом деятельности 

Учреждения является предоставление социальных услуг гражданам, 

признанным в установленном порядке нуждающимися в предоставлении 

социальных услуг, в полустационарной форме социального обслуживания 

и в форме социального обслуживания на дому. 

Целями Учреждения являются: 

-  оказание постоянной, периодической, разовой помощи 

получателям социальных услуг в целях улучшения условий их 

жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности с учетом категорий 

получателей социальных услуг, реализация права семьи и детей на защиту 

и помощь со стороны государства;     -   содействие развитию и 

укреплению семьи как социального института; улучшение социально-

экономических условий жизни, показателей социального здоровья и 

благополучия семьи и детей, участия в профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних;  

-привлечение различных государственных и негосударственных 

организаций к решению вопросов социального обслуживания семьи и 

детей. 

Задачей учреждения является внедрение стационарозамещающих 

технологий и современных форм социального обслуживания семей с 

детьми, оказание услуг ранней помощи в рамках формирования системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, 

предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

государственным заданием, и не вправе отказаться от его выполнения, с 

показателем объёма: 2485 получателей услуг. Согласно с государственным 

заданием, учреждение предоставляет социальные услуги в 

полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг. 

Получателями услуги могут стать: 
- граждане, при наличии в семье инвалида, в том числе ребёнка-

инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе; 
- граждане, при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 



имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами; при наличии насилия в семье; 
- граждане, при наличии ребёнка, испытывающего трудности в 

социальной адаптации; 
- граждане, при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том 

числе временного) за инвалидом, ребёнком, детьми; 
- граждане при отсутствии работы и средств к существованию; 
- граждане, при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или 

способны ухудшить условия его жизнедеятельности. К таким 

обстоятельствам, согласно п.2 ст.6 Закона Красноярского края «Об 

организации социального обслуживания в Красноярском крае» относятся: 

сиротство несовершеннолетнего, отсутствие попечения над ним; 

безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего; нахождение 

несовершеннолетнего или его семьи в социально-опасном положении; 

наличие средне-душевого дохода семьи гражданина ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для по соответствующей группе 

территорий края.  

Итоги выполнения государственного задания в отчетный период: 
1.по показателям, характеризующим качество государственной 

услуги: 
- доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги в рамках заключённых договоров о социальном обслуживании с 

организацией, от общего числа получателей социальных услуг: 

 план –100% 

факт – 117% (102,5-2020г., 116-2019г., 104,7 – 2018 г.) 

- количество нарушений санитарного и пожарного законодательства, 

выявленных при проведении проверок: 
план – 0 
факт – 0 
- удовлетворённость получателей социальных услуг в оказанных соц. 

услугах:  

 план – 90% и более 
 факт – 100% 
- укомплектованность организации специалистами, оказывающими 

соц. услуги: 

 план – 90% и более 
 факт -  95 % 
- доступность получения социальных услуг в организации: 
план – 75,0 
факт – 84,8 
2.по показателю, характеризующему объём, государственной  

услуги:   

 план – 2485 человек 

факт –2911  человек (2894-2020г., 2877-2019г., 2604 – 2018г.) 

Итог: государственное задание  в отчетный период учреждением 

выполнено в полном объеме. 



Количество обслуженных граждан по обстоятельствам 

признания нуждающимися в социальном обслуживании 

- наличие в семье ребёнка или детей (в том числе, находящихся под 

опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 

адаптации:    

план -1894 

факт-  2214 человек (2177-2020г., 2140-2019г., 2001 человек -2018 г.); 
- полная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности:   

план -5 

факт – 5 человек 

- частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности 

план 250 

факт 289 человек (297 -2020г. , 326-2019 г., 305 человек -2018 г.); 

- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-

инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 

уходе:  

план -200 

факт – 222 человек (214человек-2020г., 218 человек-2019г., 168 

человек -2018г.); 
- нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально 

опасном положении: 

план -123 

факт  - 167 человек (188 человек-2020г., 175человек-2019г., 124 

человека -2018 г.). 

 В 2021 году специалистами Центра оказано  10025 услуг  (6701-2020 

г.,13560-2019г., 10229 услуг в 2018 г.)  

69,5% от оказанных услуг – это социально-педагогические услуги, а 

именно: социально – педагогическая диагностика и коррекция; 

формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, спорта, 

здорового образа жизни (досуговые и познавательные мероприятия в 

форме клубной, кружковой работы); организация досуга (посещение 

театров, выставок, экскурсий, концертов и др.)  

89% получателей услуг – несовершеннолетние, т.к. в соответствии с 

ФЗ №442 «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», все 

получаемые ими услуги – бесплатны.  

62 штатных единиц (административно-управленческий персонал, 

вспомогательный и обслуживающий персонал, заведующие отделением, 

специалисты по социальной работе, специалисты по работе с семьей, 

социальные педагоги, воспитатели, психологи и юрисконсульты), из них: 

   -специалисты с высшим профессиональным образованием (без 

учета вспомогательного и  обслуживающего персонала) – 88 %; 



   -со средним специальным образованием – 8%  

   - повышение квалификации – 65%. 

Имеют стаж работы в социальной сфере более 10 лет-18 человек, что 

составляет   35 %, более 20 лет – 3 человек, что составляет 6%. 

           В 2021 году прошли повышение квалификации 33 человека. 

Повышение кадрового потенциала учреждения от общего числа 

работников составило 68,63%. 

 
Должность Повышение квалификации 

(переподготовка)) 

Наименование курса, кол-во часов. 

За счёт бюджетных 

средств 

Психолог  «Интеграция восстановительных 

технологий в деятельности 

специалистов учреждения 

социального обслуживания»,  

72 ак.часа 

4500,00 

Психолог  «Интеграция восстановительных 

технологий в деятельности 

специалистов учреждения 

социального обслуживания», 

 72 ак.часа 

4500,00 

Экономист 1 

категории 

 «Организация деятельности 

экономической службы в 

учреждениях социального 

обслуживания» 

За счет средств КГКУ 

«РМЦ» 

 

Специалист по 

социальной работе 

«Оказание первой помощи для 

образовательных учреждений»,  

36 ак.часов 

600,00 

Заведующий 

отделением 

«Оказание первой помощи для 

образовательных учреждений», 36 

ак.часов 

600,00 

Прокопенко Мария 

Анатольевна 

Социальный педагог 

«Оказание первой помощи для 

образовательных учреждений»,  

36 ак.часов 

600,00 

Специалист по 

социальной работе 

«Оказание первой помощи для 

образовательных учреждений»,  

36 ак.часов 

600,00 

Заведующий 

отделением 

«Оказание первой помощи для 

образовательных учреждений»,  

36 ак.часов 

600,00 

Специалист по 

социальной работе 

«Оказание первой помощи для 

образовательных учреждений»,  

36 ак.часов 

600,00 



Заведующий 

отделением 

«Оказание первой помощи для 

образовательных учреждений»,  

36 ак.часов 

600,00 

Заместитель 

директора  

«Охрана труда», 40 ак.часов 

«Трудовое законодательство», 

16 ак.часов 

2000,00 

400,00 

Ведущий 

юрисконсульт 

«Охрана труда», 40 ак.часов 

«Трудовое законодательство», 

16 ак.часов 

2000,00 

400,00 

Специалист по охране 

труда 

«Трудовое законодательство», 

16 ак.часов 

400,00 

Заведующий 

отделением 

«Трудовое законодательство», 

16 ак.часов 

400,00 

Заведующий 

отделением 

«Трудовое законодательство», 

16 ак.часов 

400,00 

Заведующий 

отделением 

«Трудовое законодательство»,16 

ак.часов 

400,00 

Заведующий 

отделением 

«Трудовое законодательство», 

16 ак.часов 

400,00 

И.о. заведующего 

отделением, психолог 

1 категории 

 

«Социальная работа» 

282 ак.часов  

 

За счет средств КГКУ 

«РМЦ» 

 

Психолог  «Эффективный опыт регионов РФ и 

современные практики работы с 

подростками, направленные на 

предотвращение криминализации 

подростковой среды»», 72 ак.часа 

За счет средств КГКУ 

«РМЦ» 

 

Специалист по кадрам  «Кадровое делопроизводство и 

трудовое законодательство в 

современных условия», 20 ак.часов 

8900,00 

 

Ведущий 

юрисконсульт 

 «Кадровое делопроизводство и 

трудовое законодательство в 

современных условия», 20 ак.часов 

8900,00 

Психолог 2 категории  «Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития», 70 ак. часов 

За счет средств КГКУ 

«РМЦ» 

 

Логопед  «Технологии раннего 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, профессиональной 

ориентации обучающихся с 

За счет средств КГКУ 

«РМЦ» 

 



ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития», 70 ак. часов 

Специалист по охране 

труда 

Комплексная программа, 

включающая 3 модуля: 

«Идентификация опасностей, 

обследование рабочих мест и опрос 

работников» 

«Оценка и управление 

профессиональными рисками» 

«Практикум по оценке 

профессиональных рисков с 3D-

тренажёром идентификации 

опасностей», 56 ак.часов 

5500,00 

Директор  «Официальный сайт организации 

социального обслуживания: как 

привести в соответствие с 

требованиями и не нарушать 

законодательство», 3 ак.часа 

1490,00 

Делопроизводитель 

 

«Делопроизводство и 

документооборот», 256 ак.часов 

4550,00 

 

Экономист 1 

категории 

 «Планирование деятельности в 

учреждениях госсектора. 

Особенности отражения в учете и 

отчетности закупочной деятельности. 

Изменения в законодательстве с 

01.01.2022 года», 20 ак.часов 

8730,00 

Экономист 1 

категории 

 «Планирование деятельности в 

учреждениях госсектора. 

Особенности отражения в учете и 

отчетности закупочной деятельности. 

Изменения в законодательстве с 

01.01.2022 года», 20 ак.часов 

8730,00 

Специалист по 

социальной работе 

 «Оценка индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальных услугах. Ведение 

документации в соответствии со 

стандартами», 36 ак.часов 

 

3000,00 

Специалист по 

социальной работе 

 «Оценка индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальных услугах. Ведение 

документации в соответствии со 

стандартами», 36 ак.часов 

 

3000,00 

Специалист по 

социальной работе 

 «Оценка индивидуальной 

потребности гражданина в 

социальных услугах. Ведение 

документации в соответствии со 

стандартами», 36 ак.часов 

 

3000,00 

Психолог 2 категории 

 

 «Организация работы психолога в 

социальной сфере», 36 ак.часов 

 

3000,00 



Ведущий 

юрисконсульт 

 «Управление государственными и 

муниципальными закупками»,  

168 ак.часов 

 

5000,00 

Воспитатель  «Профилактика самовольных 

уходов несовершеннолетних: 

условия и факторы, способствующие 

самовольным уходам детей из семей 

и государственных организаций; 

программно-методическое 

обеспечение профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и 

государственных организаций; 

личностно-профессиональные 

ресурсы педагога как условие 

эффективной профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних» 

За счет средств КГКУ 

«РМЦ» 

Воспитатель  «Профилактика самовольных 

уходов несовершеннолетних: 

условия и факторы, способствующие 

самовольным уходам детей из семей 

и государственных организаций; 

программно-методическое 

обеспечение профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и 

государственных организаций; 

личностно-профессиональные 

ресурсы педагога как условие 

эффективной профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних» 

За счет средств КГКУ 

«РМЦ» 

Социальный педагог «Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних: условия и 

факторы, способствующие 

самовольным уходам детей из семей 

и государственных организаций; 

программно-методическое 

обеспечение профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и 

государственных организаций; 

личностно-профессиональные 

ресурсы педагога как условие 

эффективной профилактики» 

За счет средств КГКУ 

«РМЦ» 

Заведующий 

отделением 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях 

(офисах), 10ч.», 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 40 ч. 

 

500,00 

1100,00 



- вторичный 

Заведующий 

отделением 

«Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях 

(офисах), 10ч.», 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 40 ч. 

- вторичный 

 

500,00 

1100,00 

И.о. заведующего 

отделением 

Психолог 1 категории 

 «Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях 

(офисах), 10ч.», 

«Обучение по охране труда 

руководителей и специалистов 

организаций», 40 ч. 

- первичный 

 

500,00 

1500,00 

Социальный педагог 

 

«Социальная педагогика»,  

600 ак.часов 

6000,00 

Экономист 1 

категории 

«Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками»,  

560 ак.часов 

9000,00 

33  чел. --- 104000,00 

 

Направления деятельности: 

Анализ деятельности ОСРДсОВ  

В течение 2020 года специалистами отделения социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями обслужено в сравнении с 2019г.-

2020г. -604 человека: 

Количество 

обслуженных 

ПСУ 

2019 2020 2021 

668чел. 671чел. 604 чел. 
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В течение 2021 г. специалистами ОСРДсОВ было оказано содействие в 

сборе документов для признания нуждающимися в социальной помощи и 

заключено 110 договора о социальном обслуживании из них 51 ребенку-

инвалиду, 49 родителям и  10 братьям /сестрам ребенка- инвалида. 

Основанием, для признания нуждающимся в социальном обслуживании 

для несовершеннолетних инвалидов-детства, является: полная или 

частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. Для родителей детей-инвалидов основанием для признания 

нуждаемости в социальном обслуживании, является: наличие в семье 

ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе. Для братьев/сестёр детей-инвалидов основанием для 

признания нуждаемости в социальном обслуживании, является: наличие 

ребенка или детей испытывающих трудности в социальной адаптации. 

1. Общее количество договоров  - 604  (370 детей  и 233 родителей). 

2. Количество расторгнутых договоров (дети, взрослые) – 54 договора 

(из них 21 по достижению совершеннолетия и 23 договора близкого 

окружения в семьях, где дети-инвалиды достигли совершеннолетия, 3 - 

переезд на ПМЖ в другой город или район  города, 6 - отказы от 

получения социальных услуг по причине территориальной отдаленности 

микрорайона Солнечный, 1 – по причине смерти ребенка инвалида) 

3. Вновь признанные (дети, взрослые, количество, основания для 

признания) – 110 договоров из них 51 ребенок-инвалид, 49 родители 

ребенка с инвалидностью  и  10 братьев (сестер) ребенка- иналида.  

4. Количество обслуженных (признанных, человек, категории) – 604 

человек из них 295 детей-инвалидов,  309 члены их семей. 



5. Количество договорников, не получивших услуги в 2021 году – 0 

человек.  

6. Количество привлечённых граждан для участия в 31 

социокультурном мероприятии  2021 году 156 человек (сравнение с 2019, 

2020) из них 75 детей-инвалидов, 61 родитель и 20 братьев/сестер. 

Количество 

граждан, 

привлеченных к 

социокультурным 

мероприятиям 

 

2019 2020 2021 

 

533 чел. 

 

217чел. 

 

156 чел. 
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7. Количество организованных встреч – 6 встреч из них:  

- Дворец Труда и Согласия. 3 мероприятия – 32 человека; 

- Школа искусств №13 – 1 мероприятие, 31 человек; 

- Центр Путешественников – 12 подросткам была оказана помощь в 

трудоустройстве в ТОГГ; 

- Красноярский центр иппотерапии – 87 человек прошли 

реабилитацию на базе Эко-фермы «Коза-Дереза»; 

- Центральный парк им. Горького – 1 мероприятие, 9 человек; 

- Центр занятости населения по Советскому р-ну, г. Красноярска – 1 

мероприятие, 12 человек; 

- Мероприятия в рамках «Школы для родителей» - 5 мероприятий – 38 

- Детская библиотека «Жар-птица» - 3 мероприятия – 20 человек 

8. Благотворительная, спонсорская помощь:  

- Выдано 40 канцелярских наборов; 



- 34 семьи обеспечены предметами первой необходимости (одежда от 

благотворительного фонда помощи детям и малоимущим гражданам 

«Помогать просто» ( выдано 640 элементов гардероба) 

9.  Грантовая деятельность, участие, как в качестве заявителей, так и 

партнеров, выигранные гранты и сумма.  

 

Грантовая деятельность Сумма 

2016г. – 2017 гг. реализован  проект «Мини-типография», 

изготовлено продукции (подарочных блокнотов, 

информационных альбомов, открыток к праздничным 

мероприятиям, сборников информации для получателей 

социальных услуг, бейджиков, календарей  более 1000 

штук.  Количество участников  проекта  300 человек. 

50 000 

 

1. Работа с Интернет-ресурсом (количество публикаций, размещенных на 

сайте, консультации в режиме онлайн, пост- и пресс-релизы, новости): 

-53 мероприятия по пост-релизу на  официальном Instagram-

аккаунте Учреждения; 

2.  СМИ (статьи в газете «Городские новости», количество, дата, тема, 

участие в телевыпусках, статьи в журналах региона, края) – 0. 

3.  

№ Мероприяти

я 

(количество) 

Количеств

о 

участников 

 

Проблемы 

 

Пути решения 

проблем, поиск 

дополнительны

х ресурсов 

возможностей 

 
Мероприятия в 

рамках акций, 

декад всего. 

В том числе: 

53 156 Низкая 

материально-

техническая база, 

отсутствие 

специализированно

го транспорта для 

перевозки детей, 

отсутствие 

праздничной 

атрибутики и 

спортивного 

инвентаря для 

проведения 

мероприятий. 

- 

Акция «Помоги 

пойти учится» 
1 40   

Декада 

инвалида 
1 13   

Декада 

качества 
2 15   

Мероприятия 7 13 Введение  



летней 

оздоровительн

ой площадки 

ограничений в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

Новогодние 

мероприятия 
0 0  Введение 

ограничений в 

связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции 

 

Информационн

о-

просветительск

ие мероприятия 

с детьми 

4 12   

Информационн

о-

просветительск

ие мероприятия 

с родителями 

3 17   

Досуговые 

мероприятия на 

базе центра 

34 63   

Театры, 

кинотеатры, 

музеи идр. 

3 23   

Гражданско - 

патриотически

х мероприятий  

1 17   

 

Кадровое обеспечение деятельности отделения 

    Штатная численность отделения 5 штатных единиц, на начало года 

укомплектованность кадрами составляла 100%, на конец отчетного 

периода 80% (требуется соц. педагог). За 2021 год прошли курсы 

повышения квалификации 3 сотрудника (Специалист по социальной 

работе, Логопед, Психолог). Количество сотрудников повысивших свой 

уровень профессиональных компетенций составляет 80% в общей 

численности. 

Немаловажной проблемой в 2021 году стало утверждение нового 

штатного расписания. В отделении социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями (далее ОСРДсОВ) нехватка 

дополнительных ставок: социального педагога, специалиста по социальной 

работе, дефектолога, реабилитолога, аутолога) для реализации 

комплексного всестороннего реабилитационного процесса 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями. На конец 

отчетного периода требуется 1 социальный педагог.  

Реализация проектов, подпрограмм и программ 

В отделении социальной реабилитации детей с ОВ реализуются 

следующие программы: «Дождики», направленная на развитие 



коммуникативных навыков, «Куклята» - решение проблем в социальной 

адаптации, «В гостях у сказки» - развитие фантазии, проведение сюжетно-

ролевых игр, укрепление мелкой и общей моторики, «Первые шаги» - 

раннее выявление отклонений в развитии с детьми от 0 до 3 лет, «Лето» - 

развитие и коррекция коммуникативных и игровых навыков, «Мой выбор» 

- помощь в профориентации подростков с ОВЗ, трудоустройство в 

Трудовой отряд главы города, «В кругу друзей» - повышение психолого-

педагогической культуры родителей, комплексная программа 

«Развиваемся вместе» - комплексная психолого-педагогическая социальная 

поддержка семей с детьми-инвалидами. 

Исполнение государственного задания отделением ОСРДсОВ 

В плане государственного задания на 2021 год был предусмотрен 

охват 480 получателей социальных услуг (далее ПСУ). Не смотря, на 

ограничительные меры, вызванные новой Коронавирусной инфекцией, 

закрытием большинства заведений, минимизацией выездных мероприятий, 

недоукомплектованностью кадров, ограничением в доступности среды, в 

процессе работы ОСРДсОВ за 2021 год оказало социальные услуги 604 

ПСУ, что составляет 126% от общего плана. Всего за отчетный период 

было оказано 2008 услуг (1039 социально-психологических, 760 

социально-педагогических, из них 272 досуговых, 23 социально-трудовых, 

186 услуг по повышению коммуникативного потенциала). 

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних  

Деятельность Отделения направлена на социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации путем предоставления им социально-педагогических, социально-

психологических, социально-экономических, социально-правовых и иных 

социальных услуг. 

Основными целями создания Отделения являются: 

 организация социального патронажа дезадаптированных 

несовершеннолетних, склонных к асоциальным проступкам и 

противоправному поведению; 

 оказание социальной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Основными задачами деятельности Отделения являются: 

 выявление источников и причин социальной дезадаптации 

несовершеннолетних; 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении и семей, несовершеннолетние члены которых 

нуждаются в социальной помощи; 

 организация проведения психолого-медико-педагогического 

обследования, направленного на установление форм и степени социальной 

дезадаптации; 

 разработка индивидуальных и групповых программ 

социальной реабилитации несовершеннолетних и членов их семьи; 



 разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с 

семьями дезадаптированных несовершеннолетних для обеспечения 

преемственности коррекционно-реабилитационных мероприятий с ними в 

домашних условиях; 

 осуществление мер по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних и проведение индивидуальной профилактической 

работы с ними путем развития творческих способностей в студиях, 

содействие в организации летнего отдыха и временной трудовой занятости 

несовершеннолетних; 

 организация мероприятий по предупреждению асоциального 

поведения, повышению уровня межличностных отношений 

несовершеннолетних с родителями; 

 содействие восстановлению социального статуса подростков в 

коллективе сверстников, включению детей в разнообразные виды 

социально-значимой деятельности в Отделении и за его пределами; 

 оказание социально-психологических услуг семьям в 

следующих объемах и формах: психологическая диагностика, 

обследование личности (детей и родителей), психокоррекция выявленных 

отклонений; профилактическая работа; привлечение к участию в студиях и 

клубах; беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к 

активности, психологическая поддержка жизненного тонуса; 

психологическое консультирование, социально-психологический 

патронаж; 

 оказание социально-педагогических услуг семьям в 

следующих объемах и формах: педагогическая диагностика и коррекция 

выявленных нарушений; организация досуга детей, совместного досуга 

детей и родителей (экскурсии, посещение театров, выставок, концерты 

художественной самодеятельности, праздники, юбилеи, игры, клубная и 

кружковая работа, другие культурные мероприятия); социально-

педагогическое консультирование; социально-педагогический патронаж; 

 оказание психолого-педагогической помощи в преодолении 

переживаемой кризисной ситуации направленной на восстановление 

социального статуса, нарушенных связей с семьей и социальную 

реабилитацию несовершеннолетних вступивших в конфликт с законом, 

вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебно-

воспитательных учреждений, прошедших курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании. 

2.3. Несовершеннолетние и их родители посещают Отделение в 

свободное от учебы и работы время на добровольной основе. 

2.4. Реабилитационная деятельность в группах осуществляется на 

основе разработанных в учреждении программ и перспективных планов 

работы. 

Решая поставленные задачи, специалисты отделения, 

оказывали населению необходимые социально-педагогические, 

социально-психологические, социально-правовые, срочные услуги. 



В своей деятельности специалисты отделения руководствуются 

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», другими законодательными и 

нормативно правовыми актами Российской Федерации, Законом 

Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 

Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 

Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации города Красноярска от 09.02.2011 № 2 «Об 

утверждении Положения «О взаимодействии органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних города Красноярска и организации индивидуальной 

профилактической и реабилитационной работы с несовершеннолетними и 

их семьями, находящимися в социально опасном положении»», другими 

законодательными и нормативно правовыми актами Красноярского края, 

нормативно правовыми актами города Красноярска. 

За отчетный период 2021 года специалистами отделения 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

было обслужено: 

Общее количество 
2021 г. 

1626 

Из них несовершеннолетних 1519 

В течение 2021 г. специалистами ОПБиПН было оказано 

содействие в сборе документов и заключено 241 договор о социальном 

обслуживании (220 с детьми, 21 с родителем, из них 55 новых договоров 

- 51 ребенок, 4 родителя). Основания для признания нуждающимися 

в социальном обслуживании: несовершеннолетние в СОП и 

несовершеннолетние, имеющие трудности в социальной адаптации, 

несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом. 

Количество расторгнутых договоров о социальном 

обслуживании – 97. Большинство из них были расторгнуты по причине 

истечения срока, на который были заключены, поэтому получатели 

социальных услуг, нуждающиеся в дальнейшем обслуживании на базе 

КГБУ СО «Центр семьи «Эдельвейс», были вновь приняты на 

социальное обслуживание, заключив новые договоры. 

Количество обслуженных специалистами ОПБиПН в течение 

2021 г. граждан: 

Всего 1626 человек (4 и/д, 292 к/з, 354 мн/с, 85 н/с, 39 о/м, 8 

о/нак, 36 опека, 10 прочие, 10 род/инв, 290 соп, 10 спк, 279 ссд, 207 тжс, 

2 у/о)  



635 человек, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании (3 и/д, 26 к/з, 268 мн/с, 45 н/с, 15 о/м, 24 опека, 6 

род/инв, 76 соп, 7 спк, 136 ссд, 29 тжс) 

Получателями социальных услуг в настоящее время являются, 

в основном, несовершеннолетние, нуждающиеся в организации досуга, 

оздоровительных, профилактических, познавательно-воспитательных 

мероприятиях.  

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

обратившиеся в ОПБиПН, получали помощь специалистов по 

социальной работе, психологов и социальных педагогов в рамках 

уставной деятельности, на основании ФЗ №120 от 24.06.1999 г. 

Услуги, оказанные ПСУ ОПБиПН в 2021 году 

 

Количество привлечённых граждан для участия в 

социокультурных мероприятиях: 361 ПСУ и 158 граждан из семей 

«группы риска», не заключивших с КГБУ СО «Центр семьи 

«Эдельвейс» договоров о социальном обслуживании, что составляет 

около 50 % от общего количества получателей социальных услуг, 

обратившихся в течение года. 

                  В связи с возросшим к 2021 году спросом на социально-

психологические услуги, ОПБиПН планируется увеличить количество 

проводимых на базе отделения мероприятий данного направления, 

увеличить количество индивидуальных, семейных, групповых 

консультаций, чтобы удовлетворить социальный запрос в данном виде 

помощи. 

Специалистами отделения КГБУ СО  «Центр семьи «Эдельвейс» 

была организована профилактическая (социальная, педагогическая, 

правовая, воспитательная, психологическая) работа с 

несовершеннолетними и их родителями направленная на развитие 

правового сознания и правовой культуры. Работа по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних носит систематический характер.  

В течение 2021 г. социальные педагоги ОПБиПН вели работу 

по следующим направлениям: 



- проводились индивидуальные беседы с родителями,  где 

родителям неоднократно разъяснялись их права и обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию детей; давались рекомендации: о 

режиме дня, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с 

собственным ребенком; 

- принимали участие в подготовке и проведении 

социокультурных и оздоровительных мероприятий, направленных на 

популяризацию здорового образа жизни в подростковой среде; 

- вели профилактическую деятельность по предотвращению 

употребления ПАВ, алкогольной и табачной продукции с родителями и 

несовершеннолетними; 

- организовывали своевременную комплексную, социально-

педагогическую помощь несовершеннолетним  и их  родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, 

развитии, социализации или находятся в социально опасном положении; 

- проводили работу по предупреждению семейного 

неблагополучия, жестокого обращения в отношении детей,  социального 

сиротства; 

               -оказывали психолого-педагогическую помощь в преодолении о 

переживаемой кризисной ситуации направленной на восстановление 

социального статуса, нарушенных связей с семьей и социальную 

реабилитацию несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, 

вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебно-

воспитательных учреждений, прошедших курс лечения от алкоголизма, 

наркомании, токсикомании. 

Всего проведена индивидуально-профилактическая работа с 

394 несовершеннолетними, находящихся в конфликте с законом, и их 

семьями (К/З), которая включает в себя патронаж каждой семьи не реже 

1 раза в квартал с целью актуализации информации о ситуации в семье и 

своевременного реагирования на негативные изменения в ней, 

составление актов о проделанной работе и ЖБУ не реже 1 раза в 

квартал.   

Всего в течение 2021 г. было осуществлено 783 патронажа в 

семьи несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Одним из факторов, влияющих на формирование девиантного 

поведения у несовершеннолетних, является проникновение в среду 

несовершеннолетних стереотипов поведения, не совместимых с 

общественными ценностями. Это пропаганда наркотиков, 

культивирование половой распущенности, насилия и жестокости, 

большую роль здесь играет СМИ: фильмы, сериалы, телепередачи, 

газетные и журнальные статьи, а также Интернет.  

В течение 2021 г. специалисты ОПБиПН активно 

осуществляли взаимодействие с негосударственными организациями с 

целью привлечения их в сферу предоставления социальных услуг, 

повышения качества и эффективности, а также расширения 

возможностей оказания социальных услуг, в частности, одной из 

важнейших задач в профилактике правонарушений 



несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни и физической 

культуры, является организация свободного времени, досуга и 

занятости.  

Например, в течение года несовершеннолетним 

предоставлялась возможность 3 раза в неделю бесплатно заниматься в 

тренажерном зале «Богатырь» с целью привлечения их к здоровому 

образу жизни. 

Психологи проводили консультирование с семьями (по 

обращению и в ходе социально-психологических патронажей) по 

следующим вопросам:  

- внутрисемейные конфликты и их влияние на психо-

эмоциональное состояние детей (посредством воспитательно-

профилактических бесед с родителями проходило формирование  

эмоциональной   связи  между родителем и ребенком  и,  как  следствие, 

установление   теплых  отношений,   основанных  на   взаимной   любви   

и  уважении); 

- нарушение детско-родительских отношений (проводилось 

индивидуальное социально-психологическое  консультирование,  

направленное на осуществление коррекции детско-родительских 

отношений  в  семьях, просвещение  родителей,  их  знакомство со 

способами  правильного  общения, оказание им психологической 

поддержки,  создание  в  семье  благоприятного  психологического  

климата.  Формирование  негативного  отношения  у  

несовершеннолетних  и  их родителей ко  всем  формам  жестокого  

обращения.  Повышение  уровня  родительской компетенции  в  

вопросах  воспитания  детей,  приобретение  и  использование ими   

навыков   конструктивного   взаимодействия   с   подростком);  

- повышение психолого-педагогического уровня родителей в 

вопросе воспитания детей (индивидуальные профилактические беседы, 

были  направлены на повышение психолого-педагогической  

грамотности  родителей, формирование их эмоциональной связи с 

ребенком, развитие конструктивных способов разрешения конфликтных 

ситуаций в семье, выявление и коррекцию родительских установок и 

позиций); 

- конфликтные отношения несовершеннолетних со 

сверстниками (в переходном возрасте конфликты со сверстниками 

случаются наиболее часто. Дело в том, что подростку не достаточно 

просто общаться. Ему важно получить статус в группе, который будет 

его удовлетворять. Он стремится занять одну из «должностей»: лидера, 

авторитета, лучшего друга, специалиста в чем-то, «души компании», 

первой красавицы и т.д. Чем выше подрастающий ребенок оценивает 

свои возможности и таланты, тем на более высокий статус он 

претендует); 

- трудности в социальной адаптации несовершеннолетних (в  

индивидуальном  социально-психологическом  консультировании  

особое  внимание  уделялось  повышению стрессоустойчивости путем 

психологической  подготовки  подростка к сложным и противоречивым 



реалиям современной жизни, формирование  готовности  к  

преодолению  ожидаемых  трудностей); 

- с родителями из семей находящихся в социально опасном 

положении, семей, находящихся в условиях, препятствующим 

нормальной жизнедеятельности семьи, при осуществлении социально-

психологического патронажа проводились профилактические беседы об 

отрицательном влиянии употребления алкоголя и наркотических 

веществ родителями на морально-психологический климат семьи и на 

психологическое здоровье ребенка. Проводилась   

психопрофилактическая   работа   с   родителями,  в  которой   были 

отмечены  следующие  темы:  как   научить  несовершеннолетних  

правилам поведения, которые позволят преодолеть давление со стороны 

окружающих, осознать ответственность  за  свой  выбор. При социально-

психологическом  патронаже  велась  работа  по  выявлению  детей 

группы риска, анализ особенностей их окружения. В соответствии с 

результатами велась индивидуальная работа, направленная на выработку  

активной жизненной позиции, исключающей использование наркотиков  

и  алкоголя  в  качестве  средства  ухода  от  жизненных  проблем;  

- о роли родителей в формировании личности ребенка, влиянии 

личного примера родителей на его поведение (более фундаментальную 

основу формирования личностного развития ребенка закладывают не 

только методы воспитания, но и  поведение родителей как личностей. 

Личностные качества, собственное поведение и отношение – это 

основные факторы, влияющие на формирование самоощущения ребенка, 

восприятие им самого себя;  

- о недопустимости применения физической силы, жестокого 

обращения, сексуальных действий в отношении несовершеннолетних 

(при социально-психологическом  патронаже  семей  осуществлялась 

социально-психологическая диагностика ситуации семьи с целью 

выявления родителей, склонных  к  насилию  в  отношении  детей,  

диагностическая  беседа, направленная   на   выявление  фактов   

жестокого обращения и насилия,  наблюдение. Осуществляемые меры 

ранней профилактики жестокого обращения, способствующие  

формирование  негативного  мнения  у несовершеннолетних  и их  

родителей  ко  всем  формам  жестокого  обращения). 

А так же психолог особое внимание уделял профилактике 

самовольных уходов из дома и суицидального поведения 

несовершеннолетних. Одной из причин девиантного поведения является 

то что, детей перевели на дистанционное обучение из-за 

эпидемиологической обстановки.  

- При социально-психологическом патронаже осуществлялись  

диагностические обследования несовершеннолетних направленные на  

выявление  подростков, склонных к самовольным уходам. Проводилось 

изучение детско-родительских отношений, адаптированности ребенка в 

семье.  

- Осуществлялась психологическая помощь с применением 

телефонной связи,  проводились регулярные часовые беседы один-два 



раза в неделю, в исключительных случаях чаще и длиннее. Данная 

регулярная психологическая  помощь выражалась в разговорах, которые 

способствовали развитию способности к сопереживанию, развитию 

терпимого отношения к эмоциональному состоянию  другого человека. 

Профилактическая работа по предупреждению самовольных 

уходов несовершеннолетних проводилась системно, совместно со всеми 

субъектами профилактики.    

В течение 2021 г. психологами были организованы 52 тренинга 

для детей и подростков в рамках студии нравственно-духовного 

развития «Подсолнухи», где несовершеннолетние принимали активное 

участие. Также в рамках основной деятельности отделения, согласно 

плана на 2021 г., психологами ОПБиПН были проведены 13 занятий, 

которые включали в себя беседы, лекции, дискуссии, игровые тренинги, 

арт-терапию. 

Так же психологами были организованы дискуссии в школах у 

6-7 классов по темам «Бесконфликтное общение» и «Буллинг» было 

охвачено 56 несовершеннолетних. 

                     В рамках Программы «Ты и твоё поколение» 

В течение 2021 г. в рамках данной программы с целью организации досуга 

детей и подростков и приобщения их к культурной деятельности и 

здоровому образу жизни, а также в рамках основной деятельности 

отделения, согласно плана на 2021 г., специалистами ОПБиПН было 

проведено 8 занятий, которые включали в себя беседы, лекции, дискуссии 

о профилактике курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

игромании и других видов зависимости. Охвачено 88 

несовершеннолетних. 

В целях распространения здорового образа жизни, специалистами 

ОПБиПН были разработаны и распространены во время социально-

педагогических патронажей информационные буклеты: «Веб-серфинг и 

его «подводные камни», «Табачная зависимость – миф или реальность?», 

«Последствие употребления психоактивных веществ», «Живи 

независимо», «Дыши свободно и легко!», «Как сказать нет. Руководство к 

действию», «Простые правила сложной жизни».  

В течение  2021 г были проведены все предусмотренные планом 

культурно-массовые, социально значимые, общественно полезные, 

оздоровительные, спортивные мероприятий, направленных на 

социализацию, пропаганду здорового образа жизни, патриотизма, 

формирование морально-нравственных ценностей, развитие творческих 

способностей, изменение социального окружения, с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения. Так же в летний 

период функционировала летняя досуговая площадка «Здоровята», 

участники которой посетили контактный зоопарк «Страна Енотия», «Лофт 

Великана» - досуговый центр, Лазертаг-клуб «Аванпост», парк чудес 

«Галилео», студию мастер-классов «Жар глина», детский кинотеатр 

«Мечта», «Планета Боулинг» и т.д. Всего во время летней досуговой 

площадки было проведено 25 мероприятий, охвачено 393 н/л (в т.ч. 

повторно). 



С целью профориентации проводилась беседы о том что, в современном 

мире существует огромное количество профессий и с развитием общества 

постоянно появляются новые. Найти подходящую для себя –  нелёгкая 

задача, подчас требующая умения разобраться в себе: знать свои слабые и 

сильные стороны, адекватно оценивать физические и умственные 

способности, быть готовым постоянно учиться и усваивать большие 

объемы знаний. Рассказывали о том что, выбор профессии – это одно из 

самых важных решений. 

Во время социально-педагогических патронажей в рамках 

самоопределения в профессии  специалистами ОПБиПН распространялись 

информационные буклеты: «Все профессии важны, все профессии 

нужны!», «Темперамент и выбор профессии», «Ошибки при выборе 

профессии». 

 

Проведение акций 

Специалисты ОПБиПН  участвовали в ежегодных межведомственных 

акциях:  

Наименование 

межведомственной 

акции 

Мероприятия, проведённые в рамках 

акции 

Всероссийская акция 

«Безопасность детства» 

Рейды с пожарной частью: 11 рейдов – 105 

семей (195 несовершеннолетних). 

Мероприятия «Безопасность детства»: 

10.02.2021 г. – 12 несовершеннолетних, 

05.05.2021 г. – 9 несовершеннолетних, 

10.06.2021 г. – 10 несовершеннолетних, 

13.08.2021 г. – 21 несовершеннолетний, 

10.09.2021 г. – 32 несовершеннолетних, 

31.08.2021 г. – встреча с инспектором ОП № 

9 – 30 несовершеннолетних, 

15.10.2021 г. – 40 несовершеннолетних, 21 

родитель. 

В рамках летней досуговой площадки с 

01.06.2021 г. по 01.08.2021 г. с детьми 

систематически проводились беседы, 

направленные на разъяснение безопасного 

поведения в быту, общественном транспорте, 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, местах массового 

скопления людей, а также пожарной 

безопасности. 

В рамках социального патронажа охвачено 

180 семей (378 несовершеннолетних) 

Межведомственная 

акция «Семья» 

Проведено 56 патронажей 

Межведомственная 

акция «Шанс» 

В рамках оперативно-профилактических 

мероприятий акции «Шанс» проведено: 



16.04.2021 г. – психологический тренинг «В 

мире можно жить без боли» - 13 

несовершеннолетних, 

22.04.2021 г. – урок правовой грамотности 

«Права и обязанности несовершеннолетних» - 

11 несовершеннолетних. 

В целях предупреждения участия 

несовершеннолетних в несанкционированных 

митингах разъяснена ответственность за 

участие в указанных мероприятиях.  

19.04.2021 г. – в КГБУ СО СРЦН «Росток» 

прошёл круглый стол с родителями с участием 

социального педагога Центра. 

20.04.2021 г. проведены дискуссии в школах: 

МАОУ СШ № 145 – 27 несовершеннолетних; 

МБОУ СШ № 66 – 53 несовершеннолетних; 

МБОУ СШ № 157 – 46 несовершеннолетних. 

Всероссийский 

месячник 

антинаркотической 

направленности 

28.05.2021 г. – спортивное мероприятие по 

профилактике табакокурения «Сигареты, 

никотин – враг всему номер один!» - 10 

несовершеннолетних 

04.06.2021 г. – спортивное мероприятие на 

свежем воздухе «Спорт под открытым небом» - 

10 несовершеннолетних 

08.06.2021 г. – Краевой конкурс рисунков 

«Рисуем здоровое будущее» - 10 

несовершеннолетних  

Межведомственная 

акция «Твой выбор» 

16.06.2021 г. – КГКУ «Центр занятости 

населения г. Красноярска» в рамках проекта 

«Будь успешным» организована встреча с 

несовершеннолетними и родителями с 

просмотром фильма «Опасное погружение» - 

19 несовершеннолетних, 3 родителя. 

01.07.2021 г. – встреча со специалистом 

КГКУ «Центр занятости населения г. 

Красноярска» в рамках проекта «Будь 

успешным» для подростков 14-18 лет и их 

родителей, состоящих на учёте как 

находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении – 3 родителя, 2 

несовершеннолетний. 

Межведомственная 

акция «Помоги пойти 

учиться» 

Проведено 8 межведомственных рейдов, 

социально-педагогических, социально-

психологических патронажей с целью оказания 

социальной помощи в период подготовки к 

новому учебному году.  

Вовлечено в мероприятия в период акции: 



20.08.2021г. – мероприятие ко дню Флага 

России (библиотека «Жар-птица») с выдачей 

канцелярских наборов – 27 

несовершеннолетних. 

22.08.2021 г. – праздничное мероприятие, 

организованное спонсором ОАО РУСАЛ 

Автопробега с выдачей канцелярских наборов 

– 34 несовершеннолетних. 

26.08.2020 г. – мероприятие совместно с 

представителями ОАО РУСАЛ. Выдано 5 

ранцев с канцелярскими принадлежностями. 

Выдано 10 школьных рюкзаков с 

канцелярскими принадлежностями от 

КДНиЗП. 

29.08.2021г. – праздничное мероприятие, 

организованное спонсором ОАО РУСАЛ. 

Автопробег с выдачей канцелярских наборов - 

22 несовершеннолетних, выдано 22 рюкзака с 

канцелярскими принадлежностями.              

Принявших участие в акции помоги пойти 

учиться во Дворце труда и согласия - 3 

несовершеннолетних.  

31.08.2021г.- праздничное мероприятие 

«Парад первоклассников» с выдачей 

канцелярских наборов в библиотеке имени Р. 

Солнцева – 31 несовершеннолетний.  

01.09.2021 г. – праздничное мероприятие, 

организованное совместно с территориальным 

Советом микрорайона Солнечный на площадке 

спорткомплекса «Солнечный» - 40 

несовершеннолетних, 25 родителей.  

03.09.2021 г. - праздничное мероприятие 

«Здравствуй школа!» с выдачей канцелярских 

наборов – 30 несовершеннолетних. 

10.09.2021г. – мероприятие «Урок 

безопасности»- познавательная викторина с 

выдачей канцелярских наборов – 32 

несовершеннолетних. 

16.09.2021г.- мероприятие «Мы такие 

разные, разные-прекрасные»- игровое 

мероприятие с выдачей канцелярских наборов 

– 32 несовершеннолетних. 

Межведомственная 

акция «Досуг» 

05.08.2021 г. – «Светофор даёт советы, как 

дорогу перейти!» - 9 несовершеннолетних. 

06.08.2021 г. – «Юный финансист» - 9 

несовершеннолетних. 

12.08.2021 г. – психологический тренинг 



«Учимся самовыражаться» - 9 

несовершеннолетних. 

13.08.2021 г. – «Безопасное поведение» - 21 

несовершеннолетний. 

20.08.2021 г. – мероприятие ко Дню 

российского флага с выдачей канцелярии – 32 

несовершеннолетних, 27 родителей. 

31.08.2021 г. – «Парад первоклассников» - 

30 несовершеннолетних, 20 родителей. 

01.09.2021 г. – праздничное мероприятие, 

организованное совместно с территориальным 

Советом микрорайона Солнечный на площадке 

спорткомплекса «Солнечный» - 40 

несовершеннолетних, 25 родителей. 

03.09.2021 г. – «Здравствуй, школа!» - 30 

несовершеннолетних. 

09.09.2021 г. – психологический тренинг 

«Счастливая школа» - 8 несовершеннолетних. 

10.09.2021 г. – «Урок безопасности» – 32 

несовершеннолетних. 

16.09.2021 г. – «Мы такие разные, разные – 

прекрасные» - 32 несовершеннолетних, 17 

родителей. 

В течение акции «Досуг» 18 

несовершеннолетних посещали тренажерный 

зал «Богатырь». 

Всероссийский день 

правовой помощи детям  

19.11.2021 г. – «Едва на свет ты появился, 

ты получил свои права!» - беседа о правах с 

несовершеннолетними – 12 

несовершеннолетних. 

Оказание консультативной помощи в 

рамках патронажей – 82. 

Консультирование родителей (законных 

представителей) – 1. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Количество семей в социально опасном положении:  

В 2021 году проведена индивидуально-профилактическая работа 

с 205 семьями (337 н/л); 

На конец 2021 г. – 112 семьи в СОП (187 н/л). 

Количество семей в трудной жизненной ситуации: 

Всего проведена индивидуально-профилактическая работа с 160 

семьями  (270 н/л); 

На конец 2021 г. – 85 семей (156 н/л). 

Количество несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом: 



В 2021  году проведена индивидуально-профилактическая работа 

с 394 несовершеннолетними и их семьями; 

На конец года 2021 г. – 171 несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом. 

В течение 2021 г. специалистами отделения: 

 Сформировано 94 социальных паспорта семей в СОП; 

 Проведено 798 первичных обследований семей по 

направлению КДНиЗП, отработано писем КДНиЗП + 3 (статусы) 

первичных обследований семей по направлению КДНиЗП; 

 Составлено 938 актов обследования условий 

жизнедеятельности несовершеннолетних; 

 Оформлено 180 программ ИПР; 

 Подготовлено 311 аналитических отчетов; 

 Оформлено 311 протоколов заседаний МРГ.  

Межведомственное взаимодействие: 

В течение 2021 г. были осуществлены взаимодействия с: 

КДНиЗП администрации Советского района в г. Красноярске, МАОУ СШ 

№ 144, 18, 24, 66, 69, 70, 115,  134, 139, 145, 147, 150, 151, 152, 156 и иными 

учебными учреждениями города; МБДОУ Советского района; ОУУПиДН 

ОП № 9, ОП № 10, ОП № 11, ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское»; 

КГБУЗ КГДБ № 8,  3; КГБУ СО "СРЦН "Росток"; ММАУ ЦПМП 

"Вектор"; ТО КГКУ "УСЗН" по Советскому району г. Красноярска с 

целью:  

- контроля над семьями, состоящими на учёте в учреждении; 

- контроля над ситуациями в семьях; 

- принятия необходимых мер в целях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

- составления актов, ИПР и аналитических отчетов на семьи, 

находящиеся в социально опасном положении; 

- содействие семьям в оформлении мер социальной поддержки, 

признания нуждающимися в социальном обслуживании, получении 

необходимой помощи в рамках компетенции различных учреждений. 

Работа со СМИ 

Мероприятия, проходившие в ОПБиПН, были освещены в 

социальной сети Инстаграм и на сайте учреждения.  

Работа с волонтерами 

Принимали участие в организации и проведении новогодних 

мероприятии, мероприятий ко дню знании. 

В связи с нарастающим интересом к формированию культуры 

добровольчества и благотворительности среди жителей города 

Красноярска на базе отделения планируется увеличить проведение 

мероприятий, направленных на популяризацию добровольческого 

движения, с целью вовлечения подростков, находящихся в группе риска. 

Планируется продолжить привлечение волонтеров - коучей для 

организации  социально значимых мероприятий с участием 

несовершеннолетних. 



Работа с государственными и негосударственными 

организациями и учреждениями 

В течение 2021 г. ОПБиПН активно осуществляли 

взаимодействие с негосударственными организациями с целью 

привлечения их в сферу предоставления социальных услуг, повышения 

качества и эффективности, а также расширения возможностей оказания 

социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании. В частности, одной из важнейших задач в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, повышении культурного и 

социального уровня семей «группы риска», пропаганде здорового образа 

жизни и физической культуры, является организация свободного времени, 

досуга и занятости.  

В решении данного вопроса сотрудничество с различными 

развлекательными, развивающими, спортивными организациями города 

позволяет расширить и разнообразить спектр предоставляемых Центром 

форм и вариантов проведения свободного времени несовершеннолетним и 

членам их семей (в том числе совместно). 

Бесплатное посещение различных мероприятий организовали 

спортивные учреждения города, бесплатный просмотр киносеансов 

предоставили кинотеатры. 

В целом, при участии и поддержке негосударственных 

учреждений города было организовано и проведено около 50% от общего 

количества всех социокультурных, развлекательных и спортивных 

мероприятий ОПБиПН.  

Работа со спонсорами 

Активно ведется работа по привлечению и реализации 

внебюджетных средств, за их счет организуются мероприятия для ПСУ, 

формируются канцелярские наборы в рамках межведомственной акции 

«Помоги пойти учиться», подарки к Новому году и к другим 

мероприятиям, проводившимся на базе отделения. Всего за 2021 год 

специалистами ОПБиПН было привлечено внебюджетных средств на 

сумму 125 595,02 рублей. 

С целью повышения профессионального уровня в течение 2021 

года сотрудники отделения прошли повышение квалификации (участие в 

семинарах, конференциях, круглых столах и т.д.) сотрудники отделения 

посетили следующие мероприятия: 

Дата Название мероприятия Место Участники 

06.02.2021- 

30.04.2021 г. 

Семинар «Координация 

программ наставничества как 

вид специально социально-

педагогического 

сопровождения детей и 

молодежи» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Центр 

методической 

поддержки 

наставничества 

«Мое будущее» 

Психологи  

 

29.01.2021-

22.06.2021 г. 

Вебинар «Практики 

применения восстановительных 

программ» 

Российский 

государственны

й социальный 

Психологи  

 



университет» 

22.03.2021-

02.04.2021 г. 

Дополнительно 

профессиональная 

образовательная программа 

повышение квалификации 

«Интеграция 

восстановительных технологий 

в деятельности специалистов 

учреждений социального 

обслуживания» 

Краевая 

региональная 

общественная 

организация 

Центр медиации 

«Территория 

согласия» 

Психологи  

 

31.03.2021 г. Семинар-практикум «Работа с 

подростками, находящимися в 

конфликте с законом» 

 Соц. педагог 

 

23.04.2021 г. Вебинар «Профилактика 

экстремизма и терроризма»  

МСПК КГБУ 

СО «Краевой 

центр семьи и 

детей» 

Психологи  

 

12.05.2021-

18.05.2021 г. 

Повышение квалификации 

«Оказание первой помощи для 

образовательных учреждений» 

Дополнительное 

профессиональн

ое образования 

«Красноярский 

региональный 

институт 

трудовых 

отношений» 

Соц. педагог 

 

13.09.2021-

17.09.2021 г. 

Повышение квалификации 

«Эффективный опыт регионов 

РФ и современные практики 

работы с подростками, 

направленные на 

предотвращение 

криминализации подростковой 

среды» 

Краевое 

государственное 

казенное 

учреждение 

«Ресурсно-

методический 

центр системы 

социальной 

защиты 

населения» 

Психолог  

 

22.11.2021-

26.11.2021 г. 

Повышение квалификации 

«Оценка индивидуальных 

потребностей гражданина в 

социальных услугах. Ведение 

документации в соответствии 

со стандартами» 

ООО «Академия 

развития 

образования» 

Специалист

ы по 

социальной 

работе  

. 

07.12.2021-

09.12.2021 г. 

Повышение квалификации 

«Профилактика самовольных 

уходов несовершеннолетних: 

условия и факторы, 

способствующие самовольным 

уходам детей из семей и 

государственных организаций; 

программно-методическое 

ЧУ ДПО 

«СибКЭУЦ» 

Соц. педагог 

 



обеспечение профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей и 

государственных организаций; 

личностно-профессиональные 

ресурсы педагога как условие 

эффективной профилактики 

самовольных уходов 

несовершеннолетних» 

14.12.2021-

17.12.2021 г. 

Охрана труда 

Общие вопросы по охран труда 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность в учреждений 

(офис)     

Учебный центр 

«Академия» 

Заведующий 

отделением  

 

Подводя итоги деятельности специалистов ОПБиПН за 2021 г., 

можно сделать вывод, что усилия специалистов направлены главным 

образом на профилактику дезадаптации и социального сиротства 

несовершеннолетних, профилактику вредных привычек, пропаганду ЗОЖ, 

на обеспечение несовершеннолетнему и его семье комфортных условий 

жизнедеятельности и развития, на оказание своевременной помощи 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

В 2021 г. муниципальное задание выполнено на 100 %. 

Анализ 

деятельности психолого-педагогического отделения  

Целью работы отделения психолого-педагогической помощи является: 

оказание психолого-педагогической помощи семьям с детьми; повышение 

психологической устойчивости и формирования психологической 

культуры граждан, в первую очередь, в сферах межличностного, 

семейного и родительского общения; психологической адаптации граждан 

к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни. В рамках 

реализации поставленных целей получателям социальных услуг с учетом 

их индивидуальных потребностей отделением предоставляется комплекс 

социальных услуг, в котором преобладают: социально-психологические; 

социально-педагогические; социально-правовые услуги. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания (ст.14 Федерального закона от 28.12.2013 N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"). Среди обстоятельств, являющихся основанием для 

признания нуждающимся (ст.15 442-ФЗ) в ОППП преобладает наличие 

ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации (п.3 

ст.15 442-ФЗ). 

 



Статистические показатели, характеризующие работу отделения  

за 2021 год 

Количество за отчетный 

период  

2019 2020 2021 

Заключенных договоров 82 131 99 

Расторгнутых договоров 54 113 45 

Вновь признанных 76 101 50 

Обслуженных  321 326 305 

Договорников, не 

получивших услуги 

0 0 0 
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ИТОГИ РАБОТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 В рамках целей и задач отделения оказывается социально-

психологическая  помощь гражданам, которая включает в себя разные 

формы работы: индивидуальную - психологическое консультирование, а 

также групповую - реализация студийных программ. При этом, обе формы 

работы востребованы среди получателей социальных услуг. 

С целью создания атмосферы взаимного доверия между родителями и 

детьми, улучшения внутрисемейного микроклимата, специалистами 

ведутся занятия в студиях на базе отделения: песочная студия 

«Прикосновение»; детско-родительские группы для детей дошкольного 

возраста, не вовлеченных в образовательную систему МДОУ). 

 

Социально-психологическое консультирование (индивидуальное) 

1.Количество обслуженных ПСУ – 30 несовершеннолетних  

2. Количество оказанных услуг – 199 

 

Реализация студийных программ: 

Студия «Прикосновение» - песочная терапия для детей 4-6 лет  

Количество несовершеннолетних, включенных в группу – 8 

Количество проведенных занятий - 20 

Количество оказанных услуг- 49 

Преобладающее значение имеют индивидуальные консультации. Такое 

число ПСУ песочной студии обусловлено ограниченным количеством 

оборудования (столов для занятий). Между тем, спрос на посещение 

данных занятий значительно превышает возможности отделения, запись в 

группы производится на месяцы вперед. 

  

Психологом отделения ведется методическая работа:  

- разработка занятий по песочной терапии; 

- подготовка (подбор методического материала) к социально-

психологическому консультированию, психодиагностике, 

психокоррекции; 

- анализ и обработка проведенных социально-психологических 

консультирований, работ по психодиагностике и психокоррекции; 

- составление психологических заключений для признания ПСУ 

в нуждаемости получения социальных услуг; 

- участие в вебинарах по восстановительным медиативным 

программам: «Типы восстановительных программ: восстановительная 

медиация, круги сообществ, семейные конференции, «Инструменты и 

техники медиатора в процессе проведения восстановительных программ», 

участие в Школе проектной грамотности «Корпорация семейных идей»; 

- Разработка групповых психологических занятий. 

Социально-педагогическая коррекция (групповая) 

1.Количество обслуженных ПСУ – 29 несовершеннолетних  

2. Количество оказанных услуг – 241 



Реализация занятий с элементами монтессори: 

1. Занятия детско-родительских групп - для детей от 2-5 лет  

Количество несовершеннолетних, включенных в группу: 5 

Количество проведенных занятий: 62 

Социальным педагогом отделения ведется методическая работа:  

- разработка занятий с элементами Монтессори; 

- подготовка (подбор методического материала) к социально-

педагогическому консультированию, педкоррекции. 

- Участие в конкурсе методических разработок «Кино детям». 

Организация культурно-массовых мероприятий и развитие 

межведомственного сотрудничества 

В течение года получатели социальных услуг приняли участие в 

мероприятиях: «Масленица», организованное в Центральном парке им. 

Горького; фестиваль «Ноль плюс», организованное детским кинотеатром 

«Мечта». 

Психологом отделения проведена работа по организации 

психологических занятий и тренингов для детей школьного возраста в 

количестве 6 мероприятий. В рамках антинаркотической направленности 

проведено мероприятие – психологический тренинг для подростков 

«Ценности и последствия». 

Социальным педагогом проведена работа по организации 

праздничных мероприятий для детей младшего дошкольного возраста и их 

родителей в количестве 14 мероприятий; организация мероприятия в 

рамках межведомственной профилактической акции «Большое 

родительское собрание», мероприятие в рамках информационной недели 

«Спортивная адаптивная зима»,; организация выездных мероприятий 

совместно с воспитателями ОДПН в детский кинотеатр «Мечта» и церковь 

Рождества Христова; организация мероприятия по формированию навыков 

ЗОЖ в детско-родительских группах «Чтобы день твой был в порядке, 

начни его с зарядки!» в рамках работы антинаркотической 

направленности. 

Совместная организация  ряда мероприятий психологом и 

социальным педагогом отделения: «Что значит Родина моя?» - 

мероприятие патриотической направленности; акция «Синий платочек» в 

преддверии Дня Победы; всероссийская акция «Безопасность детства»  - 

проведение информационной кампании по темам «Ребенок и посторонние 

люди», «Спички детям не игрушки или правила пожарной безопасности 

дома»; проведение информационной кампании по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в рамках акции «Вместе 

защитим наших детей». 

Участие в конкурсах. 

Получатели социальных услуг отделения психолого-педагогической 

помощи приняли участие в ряде конкурсов, таких как фестиваль 

самодеятельного творчества  «Творческие горизонты»; всероссийский 

флешмоб «Память о герое», приуроченный к 76-летию Победы в ВОВ; 

конкурс «Мама – это целый мир», посвященный Дню матери; конкурс 

«Семейный марафон» в рамках недели психологии, организованный 



Краевым центром семьи и детей, где семья получателя услуг отделения 

заняла призовое место; международный конкурс детского рисунка «Моя 

семья и Новогодняя сказка». 

Подводя итоги работы отделения, необходимо отметить, что 

специалистами отделения реализованы все мероприятия, заявленные в 

перспективном плане работы отделения, реализованы мероприятия 

межведомственного взаимодействия и по запросам Министерства 

социальной политики профилактической направленности. Проблемой в 

реализации программы «Прикосновение» является отсутствие 

материально-технической базы, непосредственно заявленной в программе. 

Программа развития мелкой моторики и коррекции сенсомоторики с 

элементами Монтессори-педагогики в детско-родительских группах для 

детей от 2 до 4 лет утверждена директором Центра и успешно реализована. 

Специалистами отделения выполнено государственное задание по 

количеству обслуженных граждан в полном объеме. 

         Перспективы работы отделение на 2022 год 

В 2022 году предусмотрено увеличение количества штатных единиц 

отделения, в  этой связи планируется увеличение количества 

обслуживаемых граждан, увеличение количества социально-

педагогических и социально-психологических услуг, расширение 

количества студийных программ и групповых занятий, реализуемых на 

базе отделения согласно компетенциям специалистов, принятых на 

вакантные места. 

Анализ 

деятельности отделения социальной помощи семье и детям 

 

          Отделение социальной помощи семье и детям создано в целях 

защиты прав и интересов граждан, семей с детьми, нуждающихся в 

социальном обслуживании, их адаптации в обществе путем содействия в 

решении социальных, психологических и иных вопросов. 

 В рамках реализации поставленных целей получателям социальных 

услуг с учетом их индивидуальных потребностей отделением 

предоставляется комплекс социальных услуг, в котором преобладают: 

социально-педагогические; социально-правовые услуги. 

Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является поданное в письменной или электронной форме 

заявление гражданина или его законного представителя о предоставлении 

социального обслуживания (ст.14 Федерального закона от 28.12.2013 N 

442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"). Среди обстоятельств, являющихся основанием для 

признания нуждающимся (ст.15 442-ФЗ) в ОСПСиД - наличие ребенка или 

детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации (п.3 ст.15 442-ФЗ). 

Статистические показатели, характеризующие работу отделения за 

2021 год 

 



Количество за отчетный 

период  

2019 2020 2021 

Заключенных договоров 80 160 131 

Расторгнутых договоров 125 199 65 

Вновь признанных 172 28 47 

Обслуженных  989 888 683 

Договорников, не 

получивших услуги 

0 0 0 

Привлечённых граждан для 

участия в социокультурных 

мероприятиях 

446 574 133 
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ИТОГИ РАБОТЫ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

УСЛУГ 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (организация досуга, 

праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия): 

- в 2019 г – 796 услуг; 

- в 2020 г – 819 услуг; 

- в 2021 г – 527 услуг. 

Данная услуга наиболее востребована среди получателей социальных 

услуг.  

Заведующим ОСПСиД проведен анализ обращений граждан. Данные 

свидетельствуют о том, что наиболее востребованными остаются вопросы 

по предоставлению различных мер социальной поддержки семей с детьми, 

а также  с проблемой предоставления детям места в детском саду. 

Основные получатели услуг Центра – семьи, признанные 

малообеспеченными в определенном законодательством порядке. 

В течение года получатели социальных услуг, состоящих на 

обслуживании в отделении,  посетили: 

 Мероприятия на базе Центра  

 Концерты детского ансамбля «Волшебный микрофон» 

 Спектакль  Музыкального театра «Заколдованный город» 

 Мероприятие к Дню семьи 

Всего 12 мероприятий. 

Специалисты ОСПСиД проводили планомерную работу по 

привлечению спонсорских средств. Так, в течение 2021 года отделением от 

Красноярского краевого филиала Российского детского фонда получены 

пригласительные билеты на спектакль Музыкального театра 

«Заколдованный город». Семьи, состоящие на социальном обслуживании в 

Центре, получили от  КРДФ канцелярию. 

Большое внимание уделялось информационному обеспечению семей 

по вопросам социальной поддержки:  

- о проводимых мероприятиях и набору детей на мероприятия отделения и 

района; 

- по получению новогодних подарков малообеспеченным семьям и семьям, 

находящимся на учете в отделении; 

Специалистами отделения были  даны консультации по различным 

вопросам: санаторно-курортного лечения, летнего оздоровления, 

натуральной и материальной помощи, по оформлению ежемесячных 

детских пособий и др. 

В течение 2021 г. специалисты отделения продолжали работу по 

выявлению семей с детьми, проживающих в Советском районе и 

находящихся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией 

коронавируса, для определения степени их нуждаемости и обеспечения их 

продуктовыми наборами и др. предметами первой необходимости.  К Дню 

семьи в 2021 г. были выданы 6 подарочных наборов многодетным семьям; 

также 39 многодетных и неполных семей, состоящих на обслуживании, 



получили  бытовую химию (стиральный порошок Ушастый нянь). Всего 

по Центру было выдано 396 пачек порошка.  

Составлены акты обследования материально-бытовых условий на 

2семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, для направления в 

КГБУ СО «Центр социального обслуживания населения» и выдачи 

продуктовых наборов. 

Ежегодно на базе отделения проходит межведомственная акция 

«Помоги пойти учиться». 

В рамках акции «Помоги пойти учиться» канцелярские наборы 

получили  45 н/л, также было выдано 12 рюкзаков, полученных от 

спонсоров. 

Велась выдача вещей малообеспеченным семьям из гуманитарного фонда, 

сформированного от населения района. 

В рамках «Декады качества 2021», «Недели качества 2021», было 

проведено анкетирование родителей детей, находящихся на социальном 

обслуживании, отмечено качество оказываемых социальных услуг. 

В составе ОСПСиД организована участковая служба сопровождения 

семей с детьми. За отчетный период продолжалась работа по выявлению 

семей с детьми, проживающих в Советском районе и находящихся в 

трудной жизненной ситуации в связи с пандемией, для определения 

степени их нуждаемости. 

Специалисты службы работали по письмам и информации, 

предоставляемым от УСЗН Советского района, от КДНиЗП администрации 

Советского  района, от Министерства социальной политики, осуществляли 

выезды в семьи, чтобы на месте определить ситуацию в семьях и степень 

их нуждаемости. 

С 2022 года согласно новому штатному расписанию планируется 

расширение штата отделения – введение должностей психолога, 

юрисконсульта, что позволит оказывать комплексную услугу населению.  

 

Анализ деятельности отделения социально- правовой помощи 

       Отделение функционирует с целью  получения клиентами следующих 

услуг:  

- социально-педагогические: организация досуга  (праздники, экскурсии и 

другие культурные мероприятия); 

-социально-правовые: консультирование по социально-правовым 

вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание, 

получение мер социальной поддержки;  

        Основными задачами отделения  социально- правовой помощи 

граждан являются: 

- консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с правом 

граждан на социальное обслуживание, получение мер социальной 

поддержки; 

- привлечение к участию в досуговых и  культурно-массовых 

мероприятиях; 

- содействие в сборе и оформлении  документов для признания граждан 

нуждающимися в социальном обслуживании, определения права на меры 



социальной поддержки, обеспечение набором продуктов, одеждой, обувью 

и другими предметами первой необходимости  

- признания гражданина нуждающимся в получении социальных услуг 

(ПСУ) на основании ч.1 ст.15  442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации", закона  Красноярского 

края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания 

граждан в Красноярском крае». 

           В 2021 году количество заключенных договоров за год составило - 

82 

Количество расторгнутых договоров за 2021 год – 70. 

Вновь признанные – 82 (дети до 18 лет  на основании ч.1 ст.15  442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", закона  Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»). 

На данный момент в отделении  598 человека признаны нуждающимися в 

получении социальных услуг. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2019

2020

2021

803
859

82

Количествово оказанных услуг

Кол-во

 

Количество оказанных услуг – 711 услуг. 

 Договорников, не получивших услуги в 2021 году – нет. 
 



 
 

 

Количество обслуженных отделением социально-правовой помощи 

граждан составило – 640 человек (спк – 2; и/д – 4; и/д. – 1; мн/с – 448 ; 

о/м – 34 ; опека - 7; ссд – 144; ) 

 

  

      Специалисты отделения проводили анкетирование семей с детьми, 

патронажи многодетных семей по противопожарным датчикам. Велась 

выдача вещей малообеспеченным семьям из гуманитарного фонда, 

сформированного от населения района.  
Специалистами отделения социально-правовой помощи были  даны 

консультации по различным вопросам, в том числе:  санаторно-курортного 

лечения; летнего оздоровления, натуральной и материальной помощи, по 

оформлению ежемесячных детских пособий, и др. Ежегодно на базе 

отделения проходит межведомственная акция «Помоги пойти учится». 



 

За 2021 год был организован досуг получателей социальных услуг: 

 

- Красноярский краеведческий музей; 

- Музей-Усадьба В.И. Сурикова; 

- Контактный зоопарк «Страна Енотия»; 

- Красноярский государственный театр юного зрителя; 

- Парк чудес Галилео; 

- Ньютон парк. 

      Большое внимание уделялось информационному обеспечению семей 

по вопросам социальной поддержки:  

- информирование по получению новогодних подарков малообеспеченным 

семьям и семьям, находящимся на учете в отделении  

- информированию малообеспеченных семей о проводимых мероприятиях; 

и набору детей на мероприятия отделения и района; 

      Юрисконсультом отделения социально-правовой помощи была оказана 

бесплатная юридическая помощь в виде: 

1) правового консультирования в устной и письменной форме; 

2) составления исковых заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. 

      В течение года сотрудники отделения проводят работу по привлечению 

спонсорской помощи. За 2021 год получателям социальных услуг в рамках 

ежегодной межведомственной акции «Помоги пойти учиться» выдана 

натуральная помощь в виде канцелярских наборов. 

Всего выдано 122 набора. 

      Также было проведено 6 выездных мероприятий (театры, кинотеатры, 

парки, экскурсии и др. культурные мероприятия), в которых было 

привлечено 98 получателей социальных услуг. Организованный 

познавательный досуг способствует не только всестороннему развитию 

личности ребенка, но также является средством социализации 

несовершеннолетних, испытывающих трудности в социальной адаптации. 

Участие в мероприятиях, выездных экскурсиях дает ребенку массу 

положительных эмоций, расширяет кругозор, формирует у них позитивное 

отношение к жизни, оказывает положительный эффект в рамках 

профилактики асоциального поведения.  

      За 2021 год были проведены обследования жилищно-бытовых условий, 

по запросам вышестоящих органов социальной сферы, в целях выявления 

семей с детьми для определения степени их нуждаемости в социальном 

обслуживании. 
 

Благотворительная, спонсорская помощь: 

Наименование 

услуги 

Период 

 2019 2020 2021 

Обеспечение 

натуральной 

помощью (кол-во 

277 237 122 



семей) 

Сумма 71 173,09 45 852 - 

 

Анализ деятельности Отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних  

Основной целью Отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних является привлечение детей и подростков  к  

досуговой занятости в дневное время. 

Деятельность отделения направлена на устранение признаков 

социальной дезадаптации у несовершеннолетних в групповом и 

межличностном общении; на формирование культурных интересов; 

развитие познавательной деятельности в свободное время. Оказывает 

социальные, педагогические и психологические услуги всем получателем 

услуг отделения. 

Специалисты, работающие в отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних,  взаимодействуют со школами, органами опеки, 

детскими садами и другими организациями занимающимися досугом и 

занятостью несовершеннолетних. 

Количество признанных получателей социальных услуг – 104 н/л. 

Количество получателей социальных услуг (корректировка) – 7 чел. 

Количество расторгнутых договоров получателей социальных услуг: 50 

- в связи с перезаключением по истечению срока договора–0 чел.; 

- расторжение договора  в связи с переездом– 1 чел. 

Количество дополнительных соглашений – 0. 

Количество получателей получивших социальные услуги за 2021 год:  

278 н/л. 

Количество оказанных услуг признанным получателям –155, из них 

оказано: 

- Социально- психологическое консультирование – 78 услуг; 

- Формирование позитивных интересов н/л– 2473 услуг; 

-  Организация досуга для н/л 0 услуги; 

-Социально- - психологический патронаж 9 услуг. 

Количество новых договоров – 111 шт., из них: 

- новых договоров(признанных в 2021 г.) - 104; 

- договора (корректировки) – 7. 

Мероприятия, проведенные на базе Отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних: 

- 17.02.2021 год «Зимние виды спорта: истории развития в мире и 

Красноярском крае» – викторина (5 участников – дети). 

- 18.02.2021 год «Наш родной язык» - мероприятие, посвященное Дню 

родного языка (7 участников – дети). 

- 24.02.2021 год «День защитника отечества» - мероприятие, посвященное 

Дню защитника Отечества (7 участников – дети). 

- 25.02.2021 год «Я познаю себя» - тренинговое занятие (9 участников – 

дети). 



- 01.03.2021 год «Кошачий день» - мероприятие, посвященное Дню кошек 

(10 участников – дети). 

- 18.03.2021 год «Учимся  понимать  друг  друга» - занятие  с  элементом  

тренинга (8 участников – дети). 

- 22.03.2021 год приняли участие в написание письма солдату (1 участник 

– дети). 

  - 24.03.2021 год «Что мы знаем о Космосе?» - мероприятие, посвященное 

всемирному дню астрологии (10 участников – дети). 

-  27.03.2021 год «Мошенники. Кто они и как с ними бороться?» – 

мероприятие, посвященное повышению финансовой грамотности (7 

участников – дети). 

-  27.03.2021 год «Как легально заработать на айфон?» – мероприятие, 

посвященное повышению финансовой грамотности (10 участников – дети). 

- 01.04.2021 год «Давайте смеяться вместе» - мероприятие посвященное 

Дню смеха (12 участников – дети). 

- 21.04.2021 год на базе МБОУ СШ № 70 было проведено оперативно-

профилактическая акция "Твой выбор" в целях предупреждения 

групповых правонарушений подростков, нейтрализации попыток 

вовлечения 

несовершеннолетних в деструктивную, экстремистскую деятельность, 

незаконные массовые акции. (7 «А» - 9 участников, 7 «Б» - 15 участников, 

8 «А» -22 участников). 

- 26.04.2021 год «Патриотические испытания» (17 участников – дети). 

- 27.04.2021 год «Книга – лучший подарок» (15 участников – дети). 

- 29.04.2021 год «Мы все разные, мы все удивительные» - тренинг (8 

участников – дети). 

- 04.05.2021 год «Праздник Труда» - мероприятие, посвящённое Празднику 

День Труда (11 участников – дети). 

- 11.05.2021 год «День Победы» - мероприятие, посвящённое Дню Победы 

(14 участников – дети). 

- 18.05.2021 год «Что такое вода?» - занятие с детьми младшего школьного 

возраста (13 участников – дети). 

- 19.05.2021 год «Патриотизм, как направленное качество в среде 

молодежи XXI в.» (11  участников – дети). 

- 25.05.2021 год «Моя Семья – моя крепость» - мероприятие, посвященное 

Дню семьи (13 участников – дети). 

- 27.05.2021 год «Будем добрее» - тренинг (6 участников – дети). 

- 07.06.2021 год «Весёлые письма» - мастер – класс, посвященный Дню 

защиты детей (14 участников – дети). 

- 07.06.2021 год экскурсия «Галилео» (14 участников – дети). 

- 09.06.2021 год «Что? Где? Когда?» квест – викторина (10участников – 

дети). 

- 09.06.2021 год игра «Летний книжный круиз» (12 участников – дети). 

- 14.06.2021 год «Родина наша Россия» - посвященное Дню России (13 

участников – дети). 



- 16.06.2021 год «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» просмотр фильма «Вред 

алкоголя», совместно с отделением ОПБиПН № 1 (19 участников – дети, 3 

участника - родители). 

- 16.06.2021 год «Мифологизация исторического сознания как проблема 

массового исторического образования» (14 участников – дети). 

- 17.06.2021год «Урок общения» - тренинг (8 участников – дети). 

- 02.07.2021 год «Что мы знаем о правилах?» - викторина посвященная 

Дню ГАИ (15 участников – дети). 

- 07.07.2021 год «Кто такой Иван Купала?» - мероприятие, посвященное 

празднику Ивана Купала (15 участников – дети). 

- 13.07.2021 год «Мой дом небо» - мероприятие, посвященное дню 

бортпроводника (9 участников – дети). 

- 14.07.2021 год «Традиции Патриотического воспитания в истории нашей 

страны» (14 участников – дети). 

- 19.07.2021 год  Экономия света, тепла, воды. Зачем?  Мероприятие 

направлено, на создание мотивации для сбережения ресурсов и энергии. 

Вовлекать детей в полезную деятельность по энерго- и 

ресурсосбережению. Ознакомить детей с работой счетчиков для 

электроэнергии и воды (8 участников – дети). 

- 28.07.2021 год «Какая моя будущая профессия?» - мероприятие, 

направленное на профориентацию школьников (13 участников – дети). 

- 29.07.2021 года «Учимся быть ответственными» - беседа – тренинг (6 

участников – дети). 

- 02.08.2021 год «Волшебный шар» - мастер – класс по квилингу (14 

участников – дети). 

- 09.08.2021 год «Волшебная железная дорога» - викторина, посвященная 

Дню железнодорожника (12 участников – дети). 

- 17.08.2021 год «Кошки – наши верные друзья» - мероприятие, 

посвященное Дню кошек (15 участников – дети). 

- 18.08.2021 год «Развитие межкультурной коммуникации, как одно из 

средств воспитания толерантности у молодого поколения» (13 участников 

– дети). 

 - 25.08.2021 год «Кирпичик за кирпичиком» - викторина, посвященная 

Дню строителя (12 участников – дети). 

- 08.09.2021 год «Давайте благодарить друг друга» мероприятие, 

посвященное международному Дню благотворительности (19 участников – 

дети). 

- 15.09.2021 год «Золотая осень» - мероприятие, посвященное празднику 

осени (20 участников – дети).  

- 16.09.2021 год «Патриотическая реакция молодежи на информацию о 

терроризме (митингах) в СМИ» (13  участников – дети). 

- 23.09.2021 год «Экшенпарк» выездное мероприятие (7 участников – 

дети). 

- 27.09.2021 год «Кто такие глухие?» - мероприятие, посвященное Дню 

глухих (12 участников – дети). 

30.09.2021 года «Эти опасные незнакомцы» - интеллектуальная викторина 

(7 участников – дети). 



- 01.10.2021 год «Наши бабушки, наши дедушки» - мероприятие, 

посвященное международному дню пожилых людей (13 участников – 

дети). 

- 07.10.2021 год «Мой любимый учитель» - мероприятие, посвященное 

дню учителя (13 участников – дети). 

- 13.10.2021 год «Что такое вежливость?» - мероприятие, посвященное 

всемирному дню вежливости (10 участников – дети). 

- 14.10.2021 год «Патриотическое воспитание в процессе становления 

личности подростка» (7  участников – дети). 

- 08.10.2021 год «Путешествие в страну финансов» – мероприятие, 

посвященное повышению финансовой грамотности (7 участников – дети). 

- 28.10.2021 год «Мы  как  радуги  цвета» - игровой  тренинг (9 участников 

– дети). 

- 29.10.2021 год «Страшный праздник - Хеллоуин» - мероприятие, 

посвященное Хеллоину (12 участников – дети). 

- 08.11.2021 год «Вместе мы сила» - мероприятие, посвященное Дню 

народного единства (12 участников – дети). 

- 11.11.2021 год «Правовые пятиминутки» мероприятие, направленное 

посвященное на повышение правовой грамотности н/л (12 участников – 

дети).  

- 12.11.2021 год «Синичкин день» - мероприятие, посвященное теме 

охраны экологии (13 участников – дети). 

- 17.11.2021 год «Роль патриотических движений в воспитании подростков 

(12 участников – дети). 

- 22.11.2021 год «Кто я? Ребёнок!» - мероприятие, посвященное 

всемирному дню ребенка (14 участников – дети). 

- 23.11.2021 год «Кто я? Ребёнок!» - мероприятие, посвященное 

всемирному дню ребенка (11 участников – дети). 

- 25.11.2021 год "Мамин  день" – тренинговое  занятие психолог (9 

участников – дети). 

- 29.11.2021 год «Кто я? Ребёнок!» - мероприятие, посвященное 

всемирному дню ребенка (10 участников – дети). 

- 30.11.2021 год «Кто я? Ребёнок!» - мероприятие, посвященное 

всемирному дню ребенка (7 участников – дети). 

- 02.12.2021 год «Давайте обниматься» - мероприятие, посвященное Дню 

объятиям (2 участников – дети). 

- 03.12.2021 год «Давайте обниматься» - мероприятие, посвященное Дню 

объятиям (14 участников – дети). 

- 08.12.2021 год «Я художник» - мероприятие, посвященное дню 

художника (7 участников – дети). 

- 13.12.2021 год «Расходы» Как потратить деньги с пользой – мероприятие, 

посвященное повышению финансовой грамотности (7 участников – дети). 

- 15.12.2021 год «Патриотизм в кругах молодежи» Проблемы и пути 

решения (13 участников – дети). 

- 16.12.2021 год «Исполнение  желаний» - тренинг (7 участников – дети). 

- 21.12.2021 год «День солнцестояния» - мероприятие, посвященное День 

зимнего солнцестояния (7 участников – дети). 



- 28.12.2021 год «Здравствуй, Новый год!» - мероприятие, посвященное 

Новому году (7 участников – дети). 

        В течение года получатели социальных услуг принимали 

участие в мероприятиях, которые проходили не только  в отделении 

центра, так и в выездных групповых мероприятийх. 

На период летних каникул воспитателями были организованны 

мероприятия и экскурсии: 

 Поход в библиотеку Маршака «Игра «Летний книжный 

круиз»; 

 Экскурсия в Храм Рождества Христова; 

 Экскурсия в Краеведческий музей; 

 Мастер-класс в студии рисования Art24; 

 Мероприятия в Галилео; 

 Поход в кинотеатр «Мечта»; 

 Выход «ЭКШЕН-ПАРК»; 

 Экскурсия в геологический музей»; 

 Прогулка по центру города ; 

 Посещение фестиваля в кинотеатре «Мечта»; 

             

Ни одно занятие, работая в пятидневном режиме, не повторилось, 

получатели социальных услуг с удовольствием посещают центр, 

вовлекаются в процесс и идут на контакт с сотрудниками отделения 

ОДПН. 

Организация  работы  психолога  Отделения  Дневного  Пребывания. 

В  течение  года  психологом  ОДПН  осуществлялись  следующие  

меры  профилактики  несовершеннолетних.   

Социально – психологическое  консультирование:  

индивидуальное  и  групповое.  С родителями,  детьми  по  запросу,  по  

результатам  проведенной  психологической  диагностики. 

Психодиагностическая  работа: 

1. Диагностика  межличностных  отношений,  внутрисемейных  отношений. 

2. Диагностика  выявления  психологических  проблем. 

3. Диагностика  индивидуальных  особенностей  личности. 

4. Диагностика  социальной  дезадаптации  личности. 

Психокоррекционная  работа: 

1. Психокоррекционная  работа  по  результатам  диагностики  

межличностных  отношений,  внутрисемейных  отношений. 

2.  Психокоррекционная  работа  по  результатам  диагностики  

психологических  проблем. 

3.  Психокоррекционная  работа  по  результатам  диагностики  

индивидуальных  особенностей  личности. 

4. Психокоррекционная  работа  по  результатам  диагностики  социальной  

дезадаптации  личности.  

               С  категорией  семей  находящихся  в  социально  опасном  

положении                 проводились следующие  меры  профилактики: 

индивидуальное  социально – психологическое  консультирование,  



индивидуальная  психологическая  диагностика, психокоррекция, 

воспитательно-профилактическая  работа социально – психологический  

патронаж. 

         С категорией  несовершеннолетних  находящихся  в  конфликте  с  

законом   проводились следующие  меры  профилактики:  индивидуальное  

социально – психологическое  консультирование,  индивидуальная  

психологическая  диагностика, психокоррекция, воспитательно-

профилактическая  работа социально – психологический  патронаж. 

         С категорией  семей  находящихся  в  трудной  семейной  ситуации  

проводились следующие  меры  профилактики:  индивидуальное  

социально – психологическое  консультирование,  индивидуальная  

психологическая  диагностика, психокоррекция, воспитательно-

профилактическая  работа социально – психологический  патронаж. 

         С категорией несовершеннолетних проявляющих суицидальные  

наклонности проводились следующие меры профилактики: 

индивидуальное  социально – психологическое консультирование, 

индивидуальная  психологическая диагностика, психокоррекция, 

воспитательно-профилактическая  работа,  социально – психологический  

патронаж. 

         С категорией  несовершеннолетних  совершающих  самовольные  

уходы  проводились  следующие  меры  профилактики:  индивидуальное  

социально – психологическое  консультирование,  индивидуальная  

психологическая  диагностика, психокоррекция, воспитательно-

профилактическая  работа социально – психологический  патронаж. 

         В течение 2021г с несовершеннолетними всех  категорий  

проводились социально-психологические тренинги направленные на 

развитие умений и навыков межличностного общения, решения проблем и 

принятия решений, уверенности в себе, межличностных отношений, 

критичности мышления, эмоционального самоконтроля. Настойчивости, 

уверенности  в  себе, умения самоуправления,  эмоционального  

самоконтроля,  самопознания.   

           По направлению работы «своевременное выявление    

несовершеннолетних  проявляющих  суицидальные  наклонности», 

«агрессивное поведение несовершеннолетних в отношении 

окружающих», так  же  были  проведены социально-психологические 

тренинги.   

           Осуществлялась  психологическая  помощь  с  применением  

телефонной  связи, для  всех  категорий  семей  несовершеннолетних,  

проводились  регулярные  часовые  разговоры  один-два  раза  в  неделю, в 

исключительных случаях  чаще  и  длиннее.   

 По итогам проведенных мероприятий  и  проделанной работы 

специалистами можно сделать вывод, что отделение дневного пребывания 

достигло поставленной цели, а именно организовало занятость и досуг в 

дневное время  несовершеннолетним. Помимо этого, несмотря на сложную 

эпидемиологическую ситуацию сложившуюся в г. Красноярске (Covid – 

19) все мероприятия состоялись и проведены с соблюдением санитарно-

эпидемиологических мер, ни одного случая заражения ПСУ не выявлено. 



Анализ деятельности отделения срочного социального 

обслуживания 

Основной целью работы отделения является: оказание 

своевременной срочной помощи гражданам, которые признаны 

нуждающимся в получении срочной социальной услуги. Реализация 

Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 442-ФЗ) и Закона Красноярского края от 

16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан 

в Красноярском крае» (далее - Закон № 7-3023). 

Деятельность отделения срочного социального обслуживания 

предназначена для оказания срочных социальных услуг в целях 

неотложной помощи  разового характера гражданину для улучшения 

условий его жизнедеятельности и  (или) расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности в 

сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг, без 

составления индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг. 

Основными задачами отделения являются: 

• выявление граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании совместно с государственными и муниципальными 

органами, общественными организациями и объединениями. 

• предоставление социальных услуг получателям социальных 

услуг оказание материальной и натуральной помощи (продукты питания, 

одежда, обувь, медикаменты), в том числе поступающей в качестве 

гуманитарной помощи малообеспеченным категориям населения. 

• предоставление консультативных услуг людям нуждающимся 

в срочной социальной помощи. 

• участие в межведомственном взаимодействии по вопросам 

содействия семьям в оформлении мер социальной поддержки, признания 

нуждающимися в социальном обслуживании, получении необходимой 

помощи в рамках компетенции различных учреждений. 

• принятие безотлагательных мер и оказание экстренной 

социальной помощи, направленных на временное поддержание 

жизнедеятельности граждан, остронуждающихся в социальном. 

• оказание помощи гражданам в сборе документов и справок,  

необходимых для восстановления документов, удостоверяющих личность. 

• содействие в решении социально–правовых вопросов 

(информирование граждан, связанных с правом граждан на социальное 

обслуживание, получение мер социальной поддержки); 

• оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе 

бесплатно. 

Решая поставленные задачи, специалисты отделения, оказывали 

населению необходимые социально-правовые, срочные услуги. 

Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости – 20 человек; 



 Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав 

и законных интересов получателей социальных услуг – 14человек;   

 Содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей – 

41человек; 

 Содействие в сборе и оформлении или оформление документов для 

признания граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 

определения права на меры социальной поддержки – 41человек. 

Анализ категории получателей срочных социальных услуг. 

Мужчины – 6 человек; 

Женщины – 90 человек; 

Мальчики – 5 человек; 

Девочки – 5 человек; 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении – 8 семей; 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 4 семьи; 

Несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом – 3 

несовершеннолетних; 

Неполные семьи – 37 семей; 

Многодетные семьи – 29 семей; 

Семьи с детьми – 17 семей; 

Одинокие матери – 5 семей   

   

Проведение акций 

Специалисты участвовали в ежегодных межведомственных акциях: 

•  «Помоги пойти учиться» 

•  «Декада качества» 

• «Остановим насилие против детей» 

Межведомственное взаимодействие с партнерами при оказании 

социальной услуги: 

В течение 2021 г. были осуществлены взаимодействия с КДНиЗП, 

ТО КГКУ «УСЗН» по Советскому району в г. Красноярске; Центр 

социального обслуживания населения в г. Красноярске по вопросам 

содействия семьям в оформлении мер социальной поддержки, признания 

нуждающимися в социальном обслуживании, получении необходимой 

помощи в рамках компетенции различных учреждений. 

Работа со спонсорами 

Активно ведётся работа по привлечению и реализации 

внебюджетных средств, за их счёт организуются мероприятия для ПСУ, 

формируются канцелярские наборы в рамках межведомственной акции 

«Помоги пойти учиться», подарки к Новому году и к другим 

мероприятиям, приводящимся на базе отделения. Выданы канцелярские 

наборы от КДНиЗП, Законодательного собрания, а также выданы 

продуктовые наборы малообеспеченным семьям, предоставившим 

необходимый пакет документов. 

 Подводя итоги деятельности специалистов ОССО за 2021 г., можно 

сделать вывод, что отделение срочного социального обслуживания 

достигло поставленной цели, а именно оказало срочные социальные 



услуги  в целях неотложной помощи  разового характера гражданину для 

улучшения условий его жизнедеятельности и  (или) расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя 

социальных услуг. 

Помимо этого, несмотря на эпидемиологическую ситуацию 

сложившуюся в г. Красноярске (Covid – 19) множество семей не смогли 

предоставить и оформить документы для признания нуждающимся в 

социальных услугах и получить срочную помощь. 

        

Выводы: 

1.В отчетном периоде специалисты Центра работали в условиях введения 

ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции, что  потребовало разработки и внедрения 

новых форм работы, такой как дистанционный способ оказания услуг. 

Оказание социальных услуг с применением дистанционных технологий 

продемонстрировал свою эффективность, результаты такого 

вынужденного опыта работы показали, что такую форму оказания услуг 

можно внедрять и применять и в обычном режиме работы, комбинируя со 

стандартной (очной, с личным присутствием, полустационарной формой) 

оказания.  

2.В течение всего отчетного периода  активно велась работа по 

привлечению спонсорских средств  для организации семейного досуга, 

формирования подарков ко Дню Защиты детей, акции «Помоги пойти 

учиться», Новому году и к другим праздникам, проводимым учреждением.  
3.Вся работа Центра была направлена на своевременное и качественное 

удовлетворение индивидуальных потребностей получателей социальных 

услуг, в соответствие их индивидуальным программам. 
4.Работа осуществлялась в рамках действующего законодательства и 

локальных нормативных правовых актов. 
5.Обоснованные жалобы и отрицательные отзывы о деятельности со 

стороны получателей социальных услуг не зарегистрированы. 
6.Уровень соблюдения финансовой дисциплины, санитарных, 

противопожарных правил, требований охраны труда и других требований 

действующего законодательства – удовлетворительный.  

 

Перспективные направления деятельности  

1.Обеспечение профессионального исполнения уставной деятельности. 

2.Принятие исчерпывающих меры по эффективному использованию 

бюджетных и внебюджетных средств. 

3.Обеспечение своевременного выполнения мероприятий по 

формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 



4.Выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня 

информационной открытости и доступности информации о работе 

учреждения, в том числе: 

- оперативный доступ к актуальной информации о работе учреждения 

через интернет-сайт; 

- системное взаимодействие со средствами массовой информации по 

основным направлениям деятельности; 

- системная работа по актуализации информации о муниципальных 

услугах на краевом портале государственных услуг. 

5.Обеспечение подготовки и обучения работников учреждения с учётом 

изменений нормативной правовой базы в сфере социальной защиты 

населения путём участия их в семинарах, конференциях, круглых столах. 

6. Развитие и внедрение новых форм оказания социальных услуг. 

7.Усиление работы в рамках развития активного диалога с гражданским 

сообществом, в том числе: 

- привлечение некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг; 

- укрепление социального партнёрства с общественными организациями 

ветеранов, инвалидов, в том числе в целях использования 

профессионального и жизненного опыта людей пожилого возраста; 

- усиление работы с представителями волонтёрского движения. 

8.Развитие проектной деятельности. 

9. Организация работы  филиала учреждения расположенного в 

микрорайоне «Солнечный» г. Красноярска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


