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Государственное учреждение Тульской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения № 6» образовано 27.07.2015 года в процессе реорганизации в
форме присоединения государственного учреждения Тульской области «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Узловского района» к
государственному учреждению социального обслуживания населения Тульской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Узловского района».
Учреждение является организацией, оказывающей социальные услуги.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая
2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»
учреждение является организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Для достижения уставных целей учреждение осуществляет основные направления
деятельности:
оказание
социально-бытовых.
социально-медицинских,
социально
психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых,
услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, и срочных социальных услуг;
предоставление временного проживания на полном государственном обеспечении,
организация медицинского обслуживания, обучения и развития, отдыха и оздоровления,
воспитание и социальная реабилитация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, пострадавших от жестокого обращения, детей, оказавшихся в социально
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, содействие их
профессиональной ориентации и получению ими специальности;
проведение в пределах своей компетенции индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное
сопровождение), лицам из числа детей-сирот и детей, оста вши хся без попечения родителей,
не достигших возраста двадцати трех лет, опекунам, попечителям и иным законным
представителям несовершеннолетних;
выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних и их
семей, в случаях, установленных действующим законодательством;
участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих
безнадзорности несовершеннолетних, проведение в пределах своей компетенции
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении;
профилактика социального сиротства, пропаганда семейных ценностей и
ответственного родительства, семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
проведение мероприятий по повышению качества социальных услуг, изучению и
внедрению в практику инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, других категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также семей и детей, нуждающихся в социальной поддержке;
привлечение различных государственных и негосударственных структур к решению
вопросов оказания социально-бытовой помощи нуждающимся гражданам и координация
их деятельности по этому направлению;

оказание

консультативной,

психологической,

педагогической,

юридической,

социальной и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (иным законным
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представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, содействие возвращению
несовершеннолетних в семьи;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
содействие
органам
опеки
и
попечительства
в
жизнеустройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
предоставление различных социальных услуг гражданам на постоянной, временной
и разовой основе;
предоставление социального обслуживания на основании заявления гражданина,
индивидуальной программы предоставления социальных услуг и договора, заключенного с
получателем социальных услуг или его законным представителем.
В учреждении созданы необходимые условия для содержания, воспитания и
образования детей, соответствующие их состоянию здоровья и потребностям.
В Центре имеется стационарное отделение для несовершеннолетних, деятельность
которого регламентирует действующее законодательство, Устав, Положение о
стационарном отделении для несовершеннолетних. Положение о службе психолого
педагогической помощи семье и детям, другие локальные акты.
Плановая наполняемость стационарного отделения для несовершеннолетних - 21
ребенок в день. Фактическая наполняемость - 100 %.
Здание Центра, где находится стационарное отделение для несовершеннолетних,
двухэтажное, размещается на жилой территории поселка. В здании располагаются 2 жилые
ячейки для проживания детей, зал для музыкальных и физкультурных занятий, комната
психологической разгрузки, комната для подготовки домашнего задания, пищеблок,
медицинский блок, административно-хозяйственные и складские помещения. Помещения
оснащены мебелью, инвентарём и оборудованием в соответствии с функциональным
назначением. Оборудование помещений для детей соответствует их росту и возрасту,
мебель промаркирована. Нормативы жилой площади соблюдены. Помещения
соответствуют
санитарно-гигиеническим
нормам,
оснащены
противопожарной
сигнализацией. Учреждение располагает необходимым количеством технических средств
реабилитации. В Центре имеется автотранспорт для перевозки несовершеннолетних.
Территория учреждения благоустроена, озеленена. На территории выделены
игровая и хозяйственная зоны. В игровой зоне расположены 2 групповые площадки, на
которых установлены стационарные теневые навесы.
В учреждении разработан Паспорт безопасности места массового пребывания
людей, который является информационно-справочным документом, отражающим
состояние защищенности мест массового пребывания людей, и содержит перечень
необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места
массового пребывания людей. Определены должностные лица, ответственные за
проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов (территорий).
Проводятся учения и тренировки с работниками по подготовке к действиям при угрозе
совершения и при совершении террористических актов на объектах (территориях).
В учреждении имеется контрольно-пропускной пункт, осуществляется пропускной
режим: в рабочие дни с 08.00 до 17.00 - дежурным по режиму, в вечернее, ночное время (с
17.00 час до 08.00), в выходные и праздничные дни - сторожами. Имеется утвержденный
директором Центра график приема и посещения детей лицами, желающими усыновить
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка с учетом режима дня детей.
На обеспечение безопасности детей, а также питание и содержание финансирование
выделяется в достаточных объемах. Воспитанники обеспечены пятиразовым питанием.
Нормы материального обеспечения воспитанников соблюдаются. Несовершеннолетние
обеспечены сезонной одеждой и обувью, предметами личной гигиены и необходимыми

медикаментами, а также канцелярскими и учебными принадлежностями
Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № JTO71-01-001555 от 10.03.2016 года.
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Учреждение выполняет полномочия опекуна (попечителя) в отношении
воспитанников, соблюдает личные и имущественные права несовершеннолетних. В
учреждении соблюдаются требования п. 17 Положения о помещении детей под надзор в
организацию для детей-сирот. расположенную территориально наиболее близко к месту
их жительства или пребывания. Воспитанникам оформляются полагающиеся им по закону
пенсии, пособия, алименты. В целях выполнения алиментных обязательств родителями
воспитанников, специалисты Центра обращаются в отдел судебных приставов Узловского
и Новомосковского районов с просьбой применить необходимые меры воздействия в
случае невыполнения алиментных обязательств.
В личных делах несовершеннолетних имеются документы, подтверждающие
право воспитанников на жилое помещение, статус закрепленного за ними жилья и его
состояние, информация о проживающих в жилых помещениях лицах. За отчетный период
в учреждении не было воспитанников, имеющих право на включение в список детейсирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Снятие денежных средств с
лицевых счетов воспитанников не производилось.
Контроль за сохранностью и использованием закрепленных за воспитанниками
жилых помещений осуществляется органами опеки и попечительства.
Всего за 2015 год социальную реабилитацию в стационарном отделении для
несовершеннолетних прошли 84 ребенка, из них 13 детей, оставшихся без попечения
родителей. На конец 2015 года на обслуживании в учреждении находилось 23 ребенка, из
них 3 ребенка, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых учреждение
являлось законным представителем.
Возрастные группы несовершеннолетних, находящихся в учреждении на конец 2015
года:
3-7 лет: 14 несовершеннолетних
7-10 лет: 6 несовершеннолетних
10-14 лет: 3 несовершеннолетних
Укомплектованность кадрами учреждения составляет - 90%, из них
укомплектованность руководящего состава - 100%, весь руководящий состав имеет высшее
образование. Укомплектованность педагогического состава - 81% (по штату - 27 единиц,
работает 22 педагогических работника). 23% педагогических работников имеют высшее
профессиональное образование (5 человек), 77% имеют среднее профессиональное
образование (17 человек). Укомплектованность прочим персоналом - 98%.
Состав специалистов, привлеченных к работе с несовершеннолетними:
- воспитатели
- социальные педагоги
- педагоги-психологи
- педагог-организатор
- мед.работники
- специалисты по социальной работе
- юрисконсульт
- обслуживающий персонал
Все педагогические работники соответствуют квалификационным требованиям и
имеют опыт работы по данной должности. Все работники организации проходят
предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры,
каждый работник имеет личную медицинскую книжку.
С несовершеннолетними постоянно ведется воспитательно-разъяснительная работа
о правилах поведения в Центре, основных правах ребенка. С информацией детей знакомят
воспитатели, социальные педагоги, педагоги - психологи.
Разрабатываются

соответствующие памятки, которые находятся в доступных детям местах.
В учреждении созданы все необходимые условии для интеллектуального,
эмоционального, физического, творческого, культурного и духовного развития
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несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей. Оформление жилых помещений приближено к семейному типу. Созданы
необходимые условия для организации как групповых, так и индивидуальных занятий.
В учреждении реализуются реабилитационные развивающие программы
социокультурной, познавательно-развивающей, здоровьесберегающей, гражданскопатриотической, психолого-коррекционной направленности.
Для воспитанников школьного возраста организовано получение ими образования в
близлежащей
образовательной
организации, при
ежедневном
сопровождении
воспитанников. С МКОУ СОШ № 9 Узловского района заключен договор о
сотрудничестве. Всего в 2015 году получение образования было организовано в отношении
32 воспитанников. На конец 2015 года численность обучающихся в МКОУ СОШ № 9
Узловского района составила 9 воспитанников.
Оказание медицинской помощи воспитанникам учреждения осуществляется при
взаимодействии с учреждениями здравоохранения Узловского района и города
Новомосковск. Воспитанники Центра получают санаторно-курортное лечение в санаториях
Тульской области различного профиля в соответствии с показаниями. Всего за 2015 год был
оздоровлен 21 несовершеннолетний.
В учреждении соблюдается порядок проведения ежегодной диспансеризации. В
2015 году диспансеризацию прошли 24 воспитанника, из них 2 ребенка, оставшиеся без
попечения родителей. Проводится работа по своевременному исполнению рекомендаций
врачей по результатам диспансеризации.
Сведения о состояния здоровья детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, направляются в органы опеки своевременно.
Воспитанники центра регулярно посещают досуговые мероприятия во внешних
учреждениях с периодичностью 1 раз в месяц. Из 23 детей, находящихся на обслуживании
на конец 2015 года, 22 ребенка посещали кружки во внешних учреждениях с
периодичностью 2 раза в неделю.
В процессе реабилитационной работы с детьми учреждение осуществляет тесное
взаимодействие с различными организациями, благотворителями, волонтерами. В 2015
году социальными партнерами Центра на договорной основе являлись следующие
организации: МКУК «Узловская городская централизованная библиотечная система»,
МКУК «Объединение «Новомосковский историко-художественный музей», МУДО «Центр
досуга детей и молодёжи», МБУК «Молодёжный любительский театр», Автономная
некоммерческая благотворительная организация «Дельфин».
За 2015 год после пройденного курса реабилитации всего был жизнеустроен 61
несовершеннолетний, из их числа:
- в кровные семьи возвращено 47 детей
- в замещающие семьи передано 7 детей.

Заместитель директора
ГУ ТО КЦСОН № 6

