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1. Общие сведенIIrI о Щентре
в 2017годУ rtсгlолнился 2l год нашеМуУчреждению, который осупlествJlяетЕIатерритор]it1

респl,блrtк" ,rpb6rorruKTIIK)/ безнадзорности и беспризорности, а также социальнуrо реабилитацLlIо

несовершеннолетнltх, оказавшихся В трулной жизненной ситуации. Учрехtдение рассчитано на 52

N{ecTa, для детеЙ в возрасте от 3 дО 18 лет с круглосуточны},( пребыванием, В центре деliствует 5

гр)rпп. Щеление детеli на группы проIiсходит в зависимости от возраста и пола.

Согласно Устава Республиканского СРЦдн целями деятельности Учрехtдения являIотсrI:

1 ) осl,ществление профиrrактики безнадзорности и беспризорности;

2) обеспе.{ение вреNIенноГо прохiивания несоВершеннолетних детеli в возрасте от 3 до 18 "пе,r:

н.lходящихся в тр\цноil жtrзнеttноti ситуачии и нуждающихся в социалыlой реабliлитации.11з чис"r]а:

- оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей;

- проживаЮщих ts семьях. находящI{хся в социально опilсноN,I ttоло)I(ении;

- зzrб,пl,дl tвшихсrl I,Iлlt подкинчтых :

- caMoBojIbHO оставивших сеNIью, саN4овольно ушедlших rtз образовате.цьньjх учре)к.цений .,t-rяt

детсt:t-сrlрот tl детей, оставшllхся без попечения родителей, или других детских )/чре}Iiденrlt:l- .]tt

исклlоченI.Iем ;1иц, самовольно ушедших из специальных учебно-вОСПИТаТеЛЬНЫХ Yllpe}KДettttii

закрытого типа;
- FIе иN{еlощих N.,IecTa жительства, места пребывания и (лrлIл) средств к существованиIо;

-оказавшИхся В lTtroit труДной rкизненной ситУации и ну}кдаlошихся в соцI{альЕой пor,toltllt tl

(или) реабrt,питацлlи в соответствии с законодательствоN{.

3) осущес.гвление соцлIальнОй реабилИтаЦии несовершеннолет}Iих и (или) ttx семей, находящи,\с,l I]

соцritt-цьно-опасн ох4 поло)i(ении илtл иной трулной жизтtенной ситуациIi ;

4) осуruествление перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей.

IIрсдпlетопt деятельности Учрехtдения является предоставление социаJыIых усjl),г
I1ссоверш]енIIолетt]Itl\{ IJ объешtах, определе}IньК перечt{еМ социа"Iьных \,с,rI.Yг, утверiкдае\,1ьlrt

Учрелlr,ге.ле_rt )'чреlttдеtll.t.яt в соответствии с перечнеNl социalльных ),сJIуц предOсl]аI]JIяе\l},t\

посl,авщJ]li.lN,lи социаJьных услуг в Улпrуртской Республике,

l]_lrя достr.iil(сния целей, предусN{отренных настоящI{м YcTaBob,t. Учре;ttдение ос},ществ_:lяст

основные видЫ деятельнОсти: социальное обслу}кивание в соцLIальгrо-реабилlIтационIIьlх центl)ах

д,цrI несовершеIIIIолетIIих.

2. Социально 
- реабилIIтационный блок

Работа l-{eHTpa в 2017 году осуЩествлялась }Ia основе годовых планов специа,цистов l]cex с"п1,1riб

соц1,1а,цьнО-реабилитационноЙ работы, рабочих программ дополнительного образовагtltяt детеt:i, с

У.Iётоlt возрастI]ых и индивиДуальньж особенностей воспитанни](ов.
основной цельЮ деятельности I_{eHTpa в 2017 голУ являлась коNIплекснаяl реабll,ти,гаLlllrl

l1ecoBepl]]eнHo.rle,гllltx }] оказание квалифицированной попtощи детяN{. в возрасте от З ло 18 ;rc г.

oliiв L]BI]IIINIс я в тр)дЕIоtYt лtи зн eHHoI"I с итуациIi.

Д,пя дости)l(ения данной цели I_{eHTp:

- обесttе.lrlваеТ со,здание отrтимальныХ условий д;tя организации вреN{енноГо прожива]{иЯ lI

с о цI{atл ыI о й ре аб и,rrtrтации не совер шен нолетFIих ;

- предоставляет социальLtые услугIi в соответствии с индивидуальноЙ нуждаемостью и в порядке.

Vст|1I]t]влеll]tоl\,l закоtiоJ{аIге-гlьством Российской ФедерацtIи и Иtьtl,р,r-ской Респlб;lики;
- осYlцес1r]ляеТ целостttырf подхоД к укреплению здоровья детеii, сlбеспечению их псLIхиtlесtiог{)

благопо-пlrчLlя, д TtlKI(e форrr.тирование у воспитанFIиков ответственности за cl]oe здоровье;

- обесгtечlrвает защlIту прав и закон}Iых интересов несовершенно.цетних:
- осущестВляет ]1{ежВедоN,{ственное взаимодействие в целях эффективной социальноt1 реабlrJlитaltlI,trI

rr адаптацttи детей, находящихся на реабилитации,
За 2017 год rtypc социальной реабилитации прошли З 10 несовершеl]нолет}Iих.

основаllием дJIrl по1{ещения и проведеl{ия индивиДуальной проtРrt-пактическоЙ работы }]

oTFl оlпен иli I{ecoBe ршен нолетних послужи-цlI :

Таблица 1



Форпrа постyпления 201б п 20|7 t.

по зilявлеI{ию родителей или иньtх законных
ппедставителей

зз8 з04

по ходатайству органа опеки и попечительства 0 5

Ito I{аправлеI]ию органов управления
(территориальных отделов социальной защиты
l tаселен ия)

0 0

по ходатайсlву органов образованияt 0 0

по Dапорту органов внутренних дел 0 0

п о jllILl Ho\I ч обращен LI to 1]е совершеннолетне_го 0 1

tTo ходатайству органoi] здравоохрац9ц!]д 0 t)

- по ходатайству общественных организаtIий 0 0

другие причины 0 0

осllоваrrия поN{ещения несовершеннолетних составляIот:

снилtеллие кол[IlIества несовершеннолетних по сравнению с прошлым годоN{ об,ьясllяетсяt

теN{, rITo I-{eHTp бьтл закрыц в связI,t с ремонтом напротяжении З il,fесяцев.

И:з указанных выше З10 несовершеннолетних, количество девоLIек - 162 челове1(. малы{tIl(оI]

- 148 aIeiIoBeK, дошколы]иков в возрасте от 3 до б лет - 89 человек, детей от 7 до i8 лет - 221 чс-

ловек. Itо-цичество обслулсенных tIoBTopI{o , 24 человека. Повторная peaбtr.lrиTallrlrt

нссоверп]енноле,гних обуслов,чена тя}келой я<изненной ситуациеt"I, отягЧенной злоупотреб,lенIiе\I

родителяN4и cпIlpTI]ЫN{I] HaIIlITKaMll, финансовыми трудностяМи, неудовлетворительны\4и условиrI]\{IJ

пl]о)киваI]ltя, ллtбО ),худшение ситуациr1 В celv{be, вызы]]аюtцей необходtимость определенliяl дальttеii-

шего жIiзнеустl]оI-I ства ребенка.
Каr,егории детей \{o)Kllo увидеть в таблице 2,

Taбill,rtta 2

Itоли чество и I{атегории IIых несовеDшеIIнолетнIIх

Itатегории
обслуженных

несовершеннолетних

2016 г. 2017 г.

Оставrгrtеся без попечения родителей или закон-
l{ых представrtтелей

9 5

оказавшиеся в социально-опасном положении 72 51

Саrловольно остав}iвшl.]е семью
I{e ttлtеtощие место жительства и средств
В иной тtэудной хtизненной ситуации 25з 250

Ставшие lttepr вой насLIлия 4

Итого: 338 310

l(aK вltдлtо из таблицы за 2017 год. несовершеннолетних, оI(азавlпихся в соц}tа.цы{о-()llасно\I

по-rlо)кенI,1И. сталО .I\,1еньше, что свrIзано с у\,{еньшениеМ количества обслуlttенных несоверIхенно"пег-

Httx. l'IocTtl1loBцa се]\1ьи на учеЪ как семьи, находящейся в социально-опасном положении, связан()

с пitдеI{иеN,I Nlорально-этических KaLIeoTB населения, с безработицей. алкоголизацией населенlIя I]

ycJtol]I{rlx с,цояtноЙ экономической ситУации В стране и в мире, В таких семьях часто возникает

уil]оз.1 )liизIlli И ЗiIОРОВью несоl]ершеннолетних, в отсутствиl.{ ко}Iтроля и надзора t]ырасl,ак)1'

об

д1



,.]сliill_]з,,liltlые _]езil]апrllрованНые }IесовершенFIо,lеТние. с нарчшеннЬпI]I \{е,+(,l!1чI]остI{ы\t11 свя,lя\]ll

З]:',Т]]t] се\lы1 lt lio. I.1ек,гllва llзвне. Но налtбоЛьшиЙ проценТ обрашенrrЯ ]аконt{ы\ Пllе-]СТ-iЗttГс-l.',:

л1-'.ai-:l]Iенно,lе,гнII\ зан!I\1ает сJо}кI{вшаяся тр}дная ii(изненная сит\ацIIя в се\lье,

1]ыяв.lенttе несовершенно_rIетнllх, пострадавш!Iх от жестокоГО ОбРаШеНllЯ (HacrI.-JIill)- --l]tt]i-' lllL-

\rl-iяUlI1\сJl в соцlIit.Iьно-опасноNI полоiкении, производится на \{естах терриТорIiLlЬНы\lli ()l)ГаН.I],1ll

\1\ l]I1цIlпа--1ьнь11 образоваI{иI1. По информаЦии (в устной илИ письменIIоI1 форrrlе) субъектов сIIсте\Iы

ill)o(blI.1al;1ITKlt безнitДзорностИ райIоноВ Республики мы узнае]\{ о выявленных се]vlьях L1 I{есовL-рш.,н-

l]().-1el HII\. на\о_frlщI.Iхся в социально-опаСНОМ ПОЛОЖеНИll. ЩаННЫе НеСОВеРШIеННОЛеТНLIе ПС)С Г\:Гl:1lО-Г li

l]il\I на сOцrlа-iIьн)IIо реабилитацию с пакето\{ док}ъ,Iентов и N,Iедици}IскиN{ oc}{oIpoM.

Так. за 2017г для детей из ceМeli, находяпIихся в социально-опatсноN{ положеllllи. п()ст\пli"lо

51 .tе.,tоtзеti дJIя i(отOрьж Советом профIллактики I_{eHTpa разработаны пjlаны проd)илаI(ти,tеской lla-

бсlты tr индrIвидуальFIые планы социальной реабилитации несовершенноле,г]{их,

f[aHHT,lri Сове1 создан для организации работы с несовершенl{олетними по просРилатiти]iе Iii)a-

]]()нарYшенrrй, нарушенlлй дисциплt{ны, внутреннего распорядка Центра. формIlрова}ILlе зltl(oII()ll()-

с,п),шного поведеtIия несовершеннолетних, обеспечение защиты l{x праВ и закон}Iых LlHTepecoB- ос\ -

Lп.ecTL]-цeHlle кон1 ро-пrI:]il гIоведениеN{ подростков, состоящиХ FIa yLIeTe в О/]Н, коIVII{ссиИ по деJlам lle-

cOBepUIeIiFlo.цeTH14x, осYtцествление проtilилактической работы с несоверlltеItнолетнl-{NIи.

]]ыяtiление L\ентропr детей, находящихся в трудной лtизнеttноЙ си,гуаt{l.t]] или социiIльF{о-оIlас-

I]oNl поrlоrliен]Iи, илrI подвергшихся насилиlо, происходит как при первиLlноNl осмотре ребенrtа в дсllL
п1)IIс\Iа. .гак и tIY'lед,I изучения сопроводительных докр{ентов на него, а также при лиtIной бесе:iе.

I.I]Ij{иL]rIдуалЬ}lоI\,1 t(онсультtlРованиИ ребенка, либо при проведении с }lи\1 заня,гиIi в ходе petljlизar-(1,1ll

реабt,I;rtтаrционных N,{е1]опрLIяТий. Так, в 2014 году было выявлено 3 фак,rа наси"ция в отItошеttиI{ Ite-

соверlIlе}IНолетних, в 2015r' BbUIBJleHo 4 факта насил}Iя. в 2016 году выяв.пеrtо 4 факта iltестсlкого об-

ращеIII{я с ребенкоп.t, в 2017г выяв,цено 4 фаrстанасилия в отношениIi несовершеннолетних.

Прrl выявлении случаев насилия, жестоItоГо обращеrrия с детьми, специалисть] ос),щестtt-Ilrlк),г

деt"lсl,вия по защите праIз и законных интересов пострадавших:

разрабzrты]зается план профилактлiческой работьi на заседании Сове-га про(lилактIrкrt i_letI,

тра;
направ_rIяютс-яr информацLIонные письма в Прокуратуру ИндустрI,IаJIьFIого pal"Ioll.t г.l'I;кеil-

ска LI одн оП Ns 5 УМВЩ России по г. Ижевску согласно п.2 ст.9 Федераль]Iого закоl]а

рФ N9 120 ((об основах сIiстемы профилактики безнадзорности и гIравонарушениI"] I]ес()-

вершенноJIетIIих) с цельЮ незамедлительного игrформированиrl о нарушеl]tlи прав 11 св(]-

боj( tlесоВершIенноле,l,нllх, подвергшИхся нitсLIл}lю, а ,гакЖе () лицtlХ, )кестоко обрtlш-llittl-

шtихOя с LIиNIlt.

произ]]одится ос\.{отр несовершеннолетниХ ]]рачоN{-пСихиагроМ 1,I де,гски\1 ГИНеКо;IоГONl,

производитсrI привлечение Других психологических служб горола с цельк) коlIсульгl]l]сl-

венl{Я несовершенноле]ниХ психологаN{и для успешной адаптации в l-{eHTpe, преодоjIеtll1rI

стрессовоЙ сlIтуациИ и налажиВания псиХологичесКого самоLIу,вствия ребенка (напрlrпrеlэ.

Бу сО УР кСоflеIiствие>, Щентр практической психологии <Развrtтие> идр.)

разрабатывается I{ндивидуальные планы социальной реабилитациИ на заседаНии соцl1-

ально-меДико-псI{хОлого-t]едi}ГоглIческогО консил}IуМа, Коррекuионные заня,i,LIrI социtt-гt},-

нымИ педагогамИ, инотрукТором пО ИЗо, инструt(],ороN,l псl инфорrчIатLIi{е прово-{r{тсrl сtl-

Llacцo данного плана. Воспитателя\,{и проводятся про(lи.'titктиLlеские бесеlIы ci ЗоЖ. rril

прitвилаNt поведения в общественных местах и саrлообсл),жI.IваIIиrt в быт1.,, tlo ,rexl]tllic

безопасности, юрl{дическоN{у всеобучу, развивающие занrIтI{я. кружковая рабоr,а;

ос).щестRляе.гся взаимодействие с органами и учрежденl{яN,Iи сttс"ге\Iь] профи"пак-гltкtr без-

надзорнос,ги. направивlIIих детей в ldeHTp, посредствоtlt теле(lоЕIных переговороg" trf,:l()-

вой переllrtски;
орl.анизуlотся ежедневные досуговые мероприятия в l{eHTpe д.lя рi.rзвиIия uбrцеr,О Kpvl()-

зора детей, форпtирования навыков, укрепления физического здоровья, умственного разв[lrия, раз-

влеLIения lI отдыха.

За 2017 год зафиксироваrlо 2 случая травм несовершеiлнолетних. За 20i7 год в IlerlTp rrс



ПОСТYПаЛИ И СООТВеТСТВеННО не обслуживались несовершеннолетние, страдающие алкогоJIлIзNIоNI tI

наркоN,{анрIей.

За 2017 r-од в родные семьи возI]раtцено 246 несоверIпеннолетнlrй. передано под сlltcliv
(ПОПеЧИте,тьство)-4человека.наусыновление-Oдетей,вприе]чIну}осеN{ьк)-0детей.наlIраl]_r]сll()
в обрезователь]]ое )1ltре)ttдение для детеЙ-сtlрот и детей, оставшихся без попечения родltтелей-'- l

ребеноtt, передitны в другие реабилитационные центры в связи 0 закрьпием на ремонт - 
] IIелове](.

l] ТеЧеНllе гОда всем несовершеннолетним оказывались социальные услуги в cooTBeTcTBIILI с tDеле-

РаЛЬНЫN,{ ЗаКОнОМ от 28.12,2013 г. Jф 442 - ФЗ (Об основах социаjIы{ого обслvхtrlвания Il)a}It.|(.IIt
Рсlссrtйской Федерациtт>, (lедеральным законом от 24.0б.1999 г, ЛlЬ l20-ФЗ кОб clcHoBax сIIсте\lы
ПРО(lИЛаttтикtt, безнадзорl{ости и правонарушений несовершеннолетних), приказом Минllстерс,t Blt
сОlllltlльноЙ, сеп,tеЙноЙ и демографическоЙ политики Улпrуртской Республики от 17.0З.15 г. ЛГ99б

<Об установлении переLIня социальных услуц предоставляеNIых государственI{ым казенIII,INI )чрс-
)liДеНI]еN,{ соцшального обслуживания Удп,rуртскоЙ Республики кРеспуб.чикаtlскиr'1 социа,lrьIJо 

- 
pei.t-

бt til tl,гацrtонIl ыI"I центр лля не совершен нолетни х ).
табллlца Л'gз

I{О,Ц rl'tccl'llo }'сл},tl п редlостаI]ленных РеспублиltанскIIм сOцIl аль но-реабиллlтil цlItrIIн 1,1ll
tlelI,гl)o}I lIля HecoBepIxeHHoлeTIlllx за 20l7п

Социально-бытовые б32l0

Социальrrо-медицинские б32l0

социальгiо-психологиче ские 25284

Соцttально-tтедагогические 25284

Социально-трудовые 2s284

Соцtrально-правовые 196

Услугtt в целях повышенIlя коммунrIкатив-
Itого потенциала полуrIателей соцрtацьных

услуг

25281
]

I

t

Срочные услуги (,)

Всеrо: 221752

fuIedtttlttttcKalt 0еяпtельttосtttь, ПрИ поступлении несовершеt{нолетнего в \,llpe)K;It]II11c
проl]од]lтСя первичIiый медицИнскилi ocN{oTP * измеренИе фуrrкциОна.цьных показателелi, ocMgt,lэ гti,t

педIiк\/леЗ и чесотк} оценка физическОго и полОвого развИтия, опреДеление группы здоровьrI"
составленИе I-1ндивtIДуальногО плана ле.tебно-оЗдоровлIтельньIх мероприятий.

Согласно прI{казу Министерства Здравоохранения.Удмуртской Респуб.rIики от 11.02.201З голаЗ
}l9 108 кОб оргаНизациИ первичноЙ медикО - санитаРной поплоЩи детям pI подросткам, шребываtrl-
щих В стацI,IонарЕIь]х уLIре)кдеIIиях дrrя детей- сироТ и детей, находящихся в тр)дной жизtlенrtой clt-
Tуa]{lILI) наш цеI]тр закре]]лен на медицинское обслуживание :]а кГородской клинической бcl,rlbtttrtteii
лъ 8 rтп,tенrт Однопозова Ильи Борисовича Министерства здравоохранения Удпrуртской Ресttчблlltilr>,
Э,гсl позволяет оперативнее решатЬ вопросы по N{едицинскоI{у обслуживанliк) несовершенно-пе,г}l].1х.

За 201] ГОД rrерви.tный медицинский oc]\,Iol,p lI l(ypc лечебно-профилактичесlillх
N,IероприяТий прошли 310 воспитанников. Из них, полУчили лечение в стаrIионаре 28.rелоllсtt.
Узкllлtи сllециа,цIJстами осмотрено 

- 
З58 детей.

Таблllrtlr JYl ,|

Осмотр узItиNIи специалистаIlIIl

Специ:rлист, Колlлчество несовершеIIllо"цетних

Ёr*ý{a9il ръЁs&



Психиатр 310

лор 1

Хирург 16

гинеколог l

f{ерпrатолог 1

FТевролог 5

ОКl,лист 11

Сто,r,tатолог 9
'i'равr,tатолог 1J

всЕго 35

I] те.tеtrие года медицинским персоналоI\{ проведены медlIцинские процедуры по lllвнzl.leнlll{)
вра'tеЙt, lечебно-оздоровитепьные N{ероприятия, а также профилактические мероприrI]ия llo
ctILI)IielI{.IIо риска распространения иlIфекцлtонньж заболеваниt1 среди детей. /[ля решения вопросоt]
всlзlэас,ггIоli адаптации большое вниN,Iание уделялось са}Iитарно-просветительскаоl"I рабо,гс.
1.1lIдl-{вIlдYальной работе с несовершеннолетними, связаннойI с предупрех(дениеN4 появлеI]ия вредгlьlх
п]]IIвыLIек и ttзбав,цеl]иеNl от них, Основная задача сан-просвет рабо,гы - формирование ),.цсгсii
Ii)Цьтуры здорового образа )l(изни. профилактика вредIIых привLIttек. сезоrIFIых заболеванлlЙ.

}J те'lении года с rIесовершеннолетни\,{и проводилtlсь бесеj{ы, лекцI{и lI круг,]ые с,голы сог_lасL]()
ll]laltt,i \1едпсрсоналl1, на,Iакие темы как:

- ГРИПП-как:]ащитлtть себя и других?
- Олtlлрение- коваl)ный враг
- OcTopoltttlo клещ!

- 11ервая поN{ощь прIi отравлении.
* ,,\лttогс).iь tI семья.
- Бсрегtlсь poToBl,lpyca! И т. д.

Совltестно с детьN,{и оформлялись уголки здоровья на разнь]е темы, такие KalK:

- Врел <Спайса>- курительная смесь или наркотики?
- ВИЧ инфекция, пути ее передачи и т.д

ЕЯtеltеСя.tнО. сов\.{естно с инструктороNI по фrtзической ку.пьтуре lI восilиl,атсляNlи. проlrодl{Jlllсl,
кl{rrи ЗлорОВLя)).l]а 20l7 год всего было прсlведено 10 дней здоровья l{al Ko,l,opl,Ix j{eTrt ytlltcTBoI]aJI|l l]

разлLIIIFIых виктори]][lх. конкурсах. беседах и т.д.
Соглllсно Приказа lr4иrlистерства Здравоохранения РФ от 15.02.2013 г. Nч 72-н <О проl]е/lеIt]ltl

е;lсегодной диспансеризациI{ пребывающих в стационарных уLIреiкдениях детей- сирот и де,геl"-t нах()-
ДЯЩИхся в трlнноЙ ;кизненноЙ ситуации), Приказа Министерства здравоохранения УР от 12.02.201 5
Г. ЛЪ92" ГТриказа Мltнистерства образования и науки УР от 12.02.2015 г. NЪ 94, Прriказir N4инистер-
СlВа СОl1I,1аЛь}IоЙ, сеьtеЙноЙ и демограtРическоЙ политики УР от 12.02.2015 г. N,r 73 кО llр()l]елеliljl.l
дlIспiiljlсеРизацIiи, прибываЮщих В стационарных учреждениях детей - 

сирот и детей. riilходящrtхсrI
в 'грl'лноti lttизнегltlоti сIlтуации) в апреле 2017 г, прошли диспансеризациlо 30 несовершенно.пе,г-
Hrix, В ХОде дI]спансерIIзациI-I выявлеI]ы и установлены следуюlцие дllагнозы :

- заболевания пlаз, болезни N,Iыш{ц глаз 
- 

l2 чел;

- :забО,певаItия нервноЙ систеr,tы, поражение голоI]ного I\,Iозга 
- 

1З .rел.,

- l]егеl,ососудrlстЕlя дистония 
- 

4 чел.,

- забо,цевания KocTtIo 
- 

мышечной системы 
- 

4 чел.]

- забо.цеванлIя эндокрrтнной системы 
- 

1 чел;
Опреде,пены гl]упllь] здоровья: 1 группа - zl чел.; 2 группа - 25 чеrr.; 3 гр)lппа- 1 .IеJI.,,1,5 гру,п-

0 чел. По итогам диспансеризацIiи на ках(дого ребенка офорr,tлrеrrы кКарты диспаllсеl)t4зatllllLI



несоl]ершеFlнолетtlеГо), которые были переданы родителяМ LI законньiN.I предсгави,ге,ltя},l, с ]]ыяв"tеli-

I]ы\,1l] .цtIагнозами и реко\,Iендация\,1и от узItих специалистов.
Одним из направдений профилактиLIеской работы среди несоверlхеннолетIIих являеl,сrt оргttllIl-

зация отдыха и оздоl]овления детей, прох{ивающих в IJeHTpe. За вреlтя летнего периода бьl,Lо ltpoBe-

дено З реабилитаЦиогlН},Iе с},{ены по типу оздоровиТеjIьного лагеря по 52 человеItа в каltдой clte-

I]c. 11рибавка в весе по оконtIанию cpoKal пребыванrтя детей в l-{erlTpe в cpe/{He\I состatвляеТ 1-5- 2

кг. з6j% детей-- это де,гl1, ч которь{х вес оставался без изменегtиli IIл1] гIовыша_пся не более l liг,

Е;itегоllгtО l]стречаетСя 0,5 - 1?Ь детей, у которых отNtеlIается cHll)KeHIIe l]eca Flal 0.,5 кг ( эго J,e,l и с

xi]oц1.1tlcclilt1{I{ забодеваLILIями, ослабленные, часто Ii длительНо болекlш]ие и/ и;lи у KoTOpLlx,t,I}Iie"it)

п]]отекал адаптационный период).
Iiлrагодаря коN,{пле](сУ мер по профилак'г!Iке саN{оВольных уходоВ (rrроведенt]е tILIcTl)VKTailieII

Ltil соб:ttоД..rrrЬ ПравиЛ внутреннего рilспорЯдка длЯ детей, находяIциХся на реабилllтации в L{егrтllе.

пl)оl]едеL{lIе бесеД с це.iIьIО профи,цактики самовоJIьных уходов (лtндtiвидvаJьньlе. грппOttt,lс )

llедаIогов-Ilс}iхо-цOгов. I]оспитатеltей, социальных педагогов, i{ItclleкTopoB ОЩI{ Nr 5 г.l4iItевсt,lt.

BcTpett}l с пре:l(стаl]ilтеля\,1и правоохранительных органов lIO ПРtlВilN{ 11 ОбЯ'ЗlLltНСiСl ltrt

lIссовеl]UlенноJlе,гн!lХ), за 2017 год не было слуЧаев саNIовОльногО ухода детей t"герриторtttt L(eHT1llr,

3. Иrlфорп{ilцIIя по напрirв.цеIIIIяitl деятельlIосl,и.

одlt1.1пt I.t,] дост11)iений 2017 года явлrlется полуLIение.ilицензиll lla осуulесl,вление обllазовrге,ЦЬIlt)ii

дсяlеjlьI{t]L]1.I{. С апl]еJtr1 2017 года образоватеЛI)наЯ дея,,гельн()с,l,L в l]all]e\I },ll1)e)ttJl,eIiltl]

ос\,lцес,гI]"ГlrIетсrl lta осгlоваtIии лицеНзиti на осуществЛенriе обра]овате.lьttOГt деятельt]trСГIl ccl]11,1

\Г91 8jl0 l 0001 8 i 2 о.г 03.04.2017 г. LIa сеголняшFlийt день l]ce педагогI] L{eHTpa рабtlrаlсrт ll()

допоJitti1те-rlьFIь]N4 обрitзовtтrельны\l программал,I социальl{О педагоt,ltческоl:i, д},хо l]tIo

нl)аlJственllой, психо-погической, х)цожественнО 
- 

эстетичесttой. cIIopTtIBHO 
- 

оздоровrt,ге;tьtttlii

llltl IpitIJ.l с llI IocTlI.
1-лаlзгtttlТ задача педilгогоВ l-|errTpa - выявлrIть иrIтересLt и по"гребlIостlI. трудltости t,t ttlltlб"гlепtьr"

тtон(l.пltttтные ситуаЦии и отклонения в поведении несоверIIIеннолеТнltх детей и cBoct}pe\leн]t()

О_l\аЗЫl]iiТЬ ИN{ IION4Oll{b 1,I ПОДДеРЖКУ.

lJttlr.tlrTe-llы{aя poJlb в реабилитацlIонноN,I процессе FIесовершенIIолетних отводIiтся дIlагнос гlILlесliоIl

работе. Резчльтаты диагностики 1]оказывают, что осIIоВная ]\Iacca детей педагогиLIескI{ запvшеIIL].

LIN{еiо.Г tзt,tсокий психо},Iоторньтй тонус. у некоторых ра]вИгие не соот]]е,гстl]ует возрас,tнt,IN{ IIo])\{i,t\I:

HS.LLOcl,aTol]Il1; раз]JИго },IышJIеНие. N,{елкаЯ моторика, внима]{Iiе. пilмять, pe,lt,. В течеl]llе годiL с0 ]]ce\l

эl.L1]\1 }.спешIт-tсl 1lаботают It сtIравляIотся педагоги - психологи. социаJIьные гIедагоги. воспr]l,itт,е-il jl l1

cI l ец}lа-ци сты IJен,гра.

!rя гrрсоДо_:1еllиЯ и разреlхения вопрОса трудной хtизtленной сIIтуациИ коN,Iплеконо кооl]диl]ируетс,l

1llrбсlта всех сllециltJll1сl,оВ по разлиЧны\1 направленI{яМ работы, f'aK. с \{оменl,а пос,г\,п,-IеlIlir{

ребеrtкzr rз I{еНгр. lILlч},iнаеl,ся псиХо,гIогиllесКое сопроВо}кденлIе l{есоверLUеннолетilегO, пpoBo. 1IllCrl

псllхо.]огI]tlескаLя II соцI{а_цьно-педttI"огическая дrIl1гносlиliа и обС.IеllОваIIItе jlllЧilOС1 l1. ]l()

l]сз),.пьтtlтаi\,I которых наN,lечается коI\,{плекс ]\Iероприятий, направлеl{ных Ila адаIlтiiцию- ltCllpllB.гiellllt,"

]]()ссl.itllоts]tение уграченtIЫх илLI ограничеНных особенностей развитиЯ ребеtiкlt. Эти пrelltttlpllrl iilrt

cOCTaBr]rtlOT индtIlJидуальнуЮ програN{му социальной реабилитацltrт L{ecoBel)шelIlt()jlel IIeI,0.

i]I(rItоtIаlоlllие в себЯ индивидуальные заI]ятия, группо]]ые занятия, гр),ппЫ взаиN{опо:lдер)IiIilj.
-ГРеHlItlI-0t]IэIe груtlпы llo психологtIческо1-I И педагогlt.lеской коррекци!{, а так)ке социаjIьно-

псlIхоjIогI{LIеское консультирование' педагоглIческая поN{ощЬ детяМ lз соцllальноЙ ад(агll ациt,l li

1.Iз\Iеtlяlоll{иN,Iся социальLIо-экономLiчесItиNI условияN{ жI]зни и т.д.

/].rя де.r.ейr NIладшего LIlNолыtого и дошкольного во:]рас,гов использ)'}О]'СЯ РаЗВИВа[ОП{]]lС З2tНrllIjrl-

1lllllc,ilelIHыe I]a развIiт}Iе 1.1X lIа\Iяти, ориентItрованиЯ в прострilнс,Iве. ()пl)едеJtенr,Iе форlr }l Be-riI-1Li tlillэt

tll)еjlNlс,гоВ. l]tiзJll.ltlие цвстоВ как в игрОвой форlле, так tI в индивиДуальной работе I] вI,1де беседы.

l];r 2017 год разработано lr реализовано З10 индивидуальiIых програм\l c()](IIaIlLl{t)t:i

реаблтл1IтациLI детеI-{ и подростков, обеспеtIивающих восстано]]ление )траL{еННЫХ КОН'ГttКТОt] II cBrl:]r-ii

с се\1 ьсй' BH),TpIl cc\{bI,1' восстановЛеI]ие соц!Iального cTaTYcit в коллеl(тиве cl]epcTHиI(OB. lIo N,Iecl\,

)''1 еб bL.



Д.ця ния и конны х орг,анrI:]уе,гсrI
консультиl]ование по социально-правовыNI вопроса\.,I, содейсr,вие в гlо-цуLIеFIItи бесплitтtttlii
IорllдIJt,Iес]tой попtощи в поряДке, установленно]\,I деtiствуюп{иNl законодаl,ельством, ока,]ываеlс)i
поN{ошЬ в оформле}Iии докуМентоВ при возI]Икновен}tИ такой Irеобходип{остIt. flля pltctltllpelil]rt

личнои
СRОРl,rlеliСl'ВИо, преДусN,{отренноЙ законодательством РФ, в 2017 году проведено 7 круг",tых столов с
1]одросl-кat\лrt. Всlре..tи гlроходили с приt]Jече}lием помощника прокурора Инлl,с.гриаJIьttого pat|roHlt
t-. j4lceBcKa. I]FlclIeKIoPa О,ЩtJ ОП М5 Уl\4ВД Инд),стриалыIог0 paliorra r Иrttевска. cпe]lt.tat]l}lcIil
ltllрl(ол}IсПаIlсера, Bl];l{Ia пе.циаl,ра. N,{ед. cecl,ep, I1едеI,ога - ilсихоjIога, п})едс.гitI]l1-гелrt\lll
д),хоRеI lcTBa.

В oTrIeTHoNl периоде, проводились комплексные прос]lилактиt{еские мероприя.lия IlO

щlедупl)е)riлеI{ию алкоголизма и наркомаIIиI{ средI{ несовершеннолетlIих (это лекции, бесе.lt,t"
iiоFlс},льтi]ttrlи, rIгрь], fiHrl злорОвья tl ,1 п.). За 2017 гоД проведенО 54 тсьтати.IескLIх заIIrlтиr] tt бесе-1.
10 1_1rrей злоровI)}1, е)(енеl{елЬно прохоДили встреЧи с предсТави,геля.\4I,1 правосJlLlвноii релlrгtlсlзttсlii

оllганпзациrт <<Сестры милосердIrя> Прихода Собора Святой Троицы г. ИrItевска.
]{еотъеl,tлепrоl:Т tIастьЮ работЫ по предупрежден!lю а.цкоголизN,ltl и Hapl(oN{allrlt] Uрс. lll

несо]Jершеннолетt]I]х является такая форма работы как псtlхопро(lилакr,ика lI псllхологичесliое
l11]осl]ещеIIие. Вот y)Iie tсоторый гоД подряД нalше У.lреltсдение работает по cOl}\{cc1,IlO
1эltзработатltlоN,lУ пл[rI{)' по профилактиI(е злоl.потребленllЯ l1AB пропаганде Здоl]ового образа )tilt:JlltI
с Ptrc lIYблIIкаI Iски\{ н аркоjIогиLIескиN{ диспансером.

iJ Te,leHl,ie года 1lровеllены LIндивI.IдуальI]ые беседы с врачо\{ - }Iарко,rIогОr\,I. ГР}ППоl]ыс TpeIltiгi1,1I,
11l]осNIо,г])ено N{ногО (lttльмоВ и вtIдеорОликов. КахtдыЙ ребеноt< ПродиагностI.1рован clIcLIIIilJ]Ic.l ()\l
п() соItиilл |,rrой рабоr с- JIlспснсерff,.
]}осгIl,t,ганнrtки L{eriTPa просN,{оТрели видеофильм кНарко,гики * это с\{ер1ь), былtl орга]II]lЗОВitIi()

l,i t I jl]i ]JI lд\ ilл bi loe про(lилаttтическс)е конс)цьтированIIе, I {e,r ь заняtтиl:t: по ljыLtIeIIIic
rllt(lоllrtиро]]аннос,гli воспитаннrIков I{ентра о недоllустиNlосТ[t угtо,греб.ленrIЯ нарко1иI(оl]. 6.Гliit:]it ()L
]зl)едtlыХ прi,lвьгIеl(, ttрофltлактllкrt ВИЧ-инфекции, tIропагандь] зо)к. Во Bpe}Irl l]C t i]ttl
I{есовершенно"пе,гtl[IN,{ былИ розданЫ rIн(lормаЦионные бt,клеты с N{а,l,ериа,ца\IrI по пlrot}t1,raKTttttc
чпсlтребления ПАВ и наркотиков, по пропаганде ЗоЖ.
охваr'}IесовершенrIолет}IиХ за гоД составиЛ - 232 челОвека, В I]озрасте от 7 до 1б,тет. Кагегtllэlтlt
дстеi:t: дети в T}I{C, COll, и:] N,lногодетных и малообеспеченньtх ceMelYt"

С этtlго года IJilllle \/LIрехiдение начало тесно сотр}цI{иLlать со сl,}деI]ческIIм ali1,I,IBoпt [1ltiеlз-
c}iol"l NleдI,lцtrltcKori аl(аде]\{иI,i. Студенты посещали нашIих детей с беселапл]I о здоровье. \lalcicl]
ii,гItlсс,l}{и дjlя N,Iалышей, совместно офорпrляJIи плакаты и иr-rформационные стеtIды. За год гl]]оili.t()
- l7 TaKtix встреч.

i} par,TKltx реализаI{Ии tЬедераЛьногО партлIйноГо проекта <России ва)кен калtдый ребеноttil JЗсерсlс-
cttt:iclicltl i]олI,1тиllесttсll:t партtlll <Едrtная Россия> с октября по деrсабрь проведеIIы те\l,ггиLIесtiI.Iе
I]cTperllj гIО llовышенltlо правовОй грамотгТости воспИтаI{IlиIiов. i3.11.17 года проu]ло обччаtсlш{сс
}Iеi]огlр}lrl111е на теltl,кIIоДросток и закон)) в Музее мвд. Itоли.tесгво гIриняtslхl,tх учас]LIе -- ]6 .tc
J()lleli. 11l2.17 прошеЛ теN{атI,{чеСкиit,lаС кN4оЯ малаЯ Родlлна> coBN,lecTH() с соl,р)цнl]кitNl].l цсlIIрit
Соде;,"tствие>. 20 ttоябряt сотрудники L{eHTpa посетилlI открытI]е fiней правовой кYлыг)lры в г. ll;tietl-
с](е, реал1{З}]еN4ых в paN{KaX проеI(та <От правового просВещенIlя в области гrрав ребеr;ltа к обеспе.tе-
HlIIo ]IpaI] детейt L{eItTpa соцI{аjIьных lt обрсвовательных инициатив, 11.12.17 

- 
воспи,IаIIFItIliи и гIе-

дilгогI,I I_ieHTpa посетилIi l]ыставк},кРебеноlt и его права> в библиотеке llll. Пастухова.
В 1lапlкаХ совместнОго соглашения С N4Бу гцП кПодрсlсток> в декабре проведеl{а гороj{сI(.|rt

пllоdlriлакlическаЯ акциЯ кЯ выбираIо здоровЬе>.В рапткахреалl{заЦии акции с 8 по 12 леrtаб}я rrpcl-
l]едеll 1(O]ltiypc pITcyHKoB llo шропаГанде ЗО}К. По итогrrм Kol{Kypca организована выставка рис).нliо]].А 13 леrtirбря состоялась встреча с лекторами <Подростка)), на KoTopor-I провсдены профи,паr(тIлtIе-
ctilic бесеДы, муJIьтлеItториlI и киI{олеКтории. ItаrкдомУ ребенкУ вручеFl tлабор ,ru.пuд"оii .IгLlтацIlli
("п1.1стовttи, памятки).

\rЧАС'ГL{Е В коНкУРСАХ:



IIаши воспI{танники за отчетный период поучаствовалIl в конкурсе кРасскахtите о N{it\{e). ор-
ганизованнопл газетой <Улмуртсltая правда)) - восп!lта[Iница Щентра Петрова CHerItaHa заlIяJlа IIрtlз()-

lJOe Nlecro;

редакция газеты кИзвестлtя УдьrуртсrtоЙ Республики) с 20 пrарга по 15 i\,{ая провелl] Ko}{K\lpc

TBopItecKI]x работ кМоя бабушка>. от нашего I_{eHTpa приFIяли ),частие 10 человек, все ребя,га по,l)'-
LII,tлtI сертtrфикаr,ы об участии и паN,Iят}Iые подарки;

30 мая N4B/] УР объявили о нач.}ле регионального конкурса кПолицейский Дядяr Сrепа>l. Or
illtlllci,o ytlрс){iдеl{l]я rla Ko}Iliypc отllраRJtены З групповые работы.

l] иlоле 1]рошел с\{отр 
- 

KoIlкypc детскliх презентацttй кС псс,наtt, tttllпlкой ч в Ll?pe 1lз),ч(lL, ll
l1pLl(ill.|,l(t. ЗО}Ii, (08.07.17 z.), Несовершенно,lrетние самостоятельно подбирали мilтерIIал. cl(,o1lr.I:tlt.ttr

презентациtо (rrол руководствоN,I LIHcTpyItTopa по труду) и защиLцалli ее. Гlодобная форлllr рабсlтьt
orlellL ]lонравI.Iлась детям.

10 lrюня заi]ерши_]ся еще один творческий конкурс кХорошсl когда сN,Iеlоl,ся детll) tlг {]tl-

-rl()[lTepcliol-o отрrlда <NIолодехtный t<оллектив 
- 

друзья). Наши дети прLIняли yIIacTIie в IloMl{Flillllll1
(i]llc,vнoк), (стихотворение), (танец). Все участники получI{ли граN{оты с призовыми лtесталлl,t. l{tl-
jllIIIсcl,Bo уLIастниItо в 

- 
2З человека.;

24 ноября 15 воспитанников L\eHTpa приняли участие во Всероссиliскоl:t акциlI кКры-rlt,lt lttt-

гс"]]аt):

Учасгl,tе в KoHrtypce соцIlальных роликов кРебенок l] Nlире lIpil}J), орtаIIl]зованноrl \iT.t tlit-
сl,ерс гвоivi образсlваtrlля Ур;

УчaLстие в аl(ции <Поларок своимi.т руками), проводимой Адп,trIнистрацtrей [IpaBl.tTe.rbcTBa

УР;

ItoHrcypc плаl(атоI] кЗдоровыli образ )ItI-{зни), орга]]изованныt"I сов\lестно с городскl]N,I LtetIT]]o\1

кllодро c,t,ott >;

I'ородской конкурс l]язаных Irгрушек кВплесте теплее)"

Подобные меропрлIятия даIот дополнительную возмох(н()сть tIalшr.IN.,I воспитllнI]1,1liа\l

расltрыть и реалI4зовать свои способности.

I]о,пьшое вни},Iiш{ие в работе с несовершеI{IIолет}Iими уделяется оздоl]ов.rrению tl фlлзlt,лесltlсlп,t_r]

рitзвI,IтLlю детеIi. Пllопаганда здорового образа }кизни среди несовершеtIнолетIlIlх в I{егrтре l{ocll,i,
clIcTeN4}IblI:i и Korttt.ltettcHbiй характер и осуществляется через гIроведенtlе соL{ил,цLгtt)-

гIсlIхоJtогl{,tеской, п,tедlrцигtской, просветительской, оздоровителыtой работы с jlcTblti.] il

подц)ос,гками. Рабо"r,ая по реабилlттационIIым програм\.{ам: "Страна здоровья>, кЗдорсtвt,lй обра,з

iIiI{,зH]l подростItов>, <clropMl-{poBaнIie здорового образа х(Iiзни у детей>, педагоги IJeHTpa решаIот
crlell)lOlцtle задаLII.I: (lopп,ltrpoBaниe знаний в области глIгиены. физи.tеской rtу.rьту,ры и правrlльlI0I()
lIlITalltIrl. оргatнизLrция ()тдыха и уI(репJенIIе здоровья детеI"r через сII()р1 иt}ные [Iгры. cOpeBHoBL]ltL1}l.

Tpet1lll]ol]oLlFIыe зАнrl,гия. зaIIlятия в кр),)кках; повышенIIе уровня знаний де,геii в обласrrt :],{op0l]()l()

образlt )IiLIзнI,I; ]Iов],lшение мотивацtrи детеii к выбору поведеЕ{ия. Беседы в групlIi.iх, огI]еlь] ili,l

l{II,гересуюшIlе вопросы детей, воспитатели и специал]{сты проводr]т е)Itенеделы{о.
Б.llrlк спортивrIо-оздоров14тельных пtероприятий включает в себя сJIедующрIе \{ероприятLlrl :

е)iiсд{tеt]гlаrl утреFl}lriя зарядка, KoTopaJ{ носит оздороl]ительный Ii тренtIровочный xtrрiLKl cl].

:]ака.rllll]ilющие процед),ры (утренняя пробежка, занятия I]a cBe)IieM возд),хе, ходьбit босиt,оrt ttii

\{alССа)i(ноN{)/ ItoBpi{l(y, обтирание прохладной водой и др.). в ,теченtrи года гIроведено llcNlil_]()

clt()|)l11llBllblx LlZp KHtlbttt.t 1,1eгopDbtl, лi().l11,1ческltй фуmбол, Bece,lbte сmарпlьl, cп()pll1Ll.Btlble с,о(:пlrr.з(ltlllri
(; o.,Ll.t.ltllttйcKttй dень, соревнованuя кСа,цtьtй сu.qьньtй, ,,lовлсъtй, y.l,te.пbtti>, 11ocelL|ellue бaпt1lllt.rto:o

t|(|ltпlpcl кЗсlсliоклs,.,tаборсtпlорLllо нсIучньtх ttсслеdоваttttГ,t, пр()LLL.пll лiGссl11 оm flК)l] KO:lLl.t,lrl .,., с,

B(),|rolrltlepcl;ttlt orllp:LOo.yt к]у[К 
- Др),зпrLr.Для Оепlей doutl;o,lbHo?o возр(lсl,|tсt 28,01./б ;:, п])()6,с,t)с,ilt,l

р(lзв.1 eliLltllc.)t.bl Io - (пор111l.l(jllое.11,е])()прчrlп11lе кП,пэй dэitу. Все участн]{ки сllорl,ивных пtерсlltрlтяrtlii



ОЫ,lrI tlаГРаПiДеНЫ ДИПJlОN{аNIИ tI ГРаr,{ОТаМI{, СЛаДКИI\,{tI приза}lи I1 с\'веllrIра\Iи. 1(porIe Tt)1 r).

е)I(еtIедельlIо. дети IIп,IеJи возможность заниматься в тренажерноN{ за.це Цен]рii. котоIlы}"1 обсрlJil ,з.,t,

бit;tгодаlэя rтодлер)Iiке N4ССи!П УР,
Сttортивные NIероприятия, позволяют детям развивать силу и ловItость, развllвать огIо])l],,i-

дl]II1,аIелыrыйt аппара1 гtлбкосr,ь, ловкость, быстроту.
На протяlttении всего периода FIахождения ребёнка в IJeHTpe уделяется вниN,{ание II l]опрос\ r--1-rl

ТР}ДОВОГО ВОСПИТаНия Ti раtrнеЙ проdlессиональноЙ ориентации. С этоЙ t{с.гlью бьши оl)гi.tIlllзовailiь1
,l'I])']t'овые десаrI,Iы t]оспитаI]ников по уборке, озелененLIю и )/ходу TeppllTopиtr. В M;re пе.](агt]г].] с

детьNIи 1эазбIrллt клlпtбt,t и украсили их цветами,
l] Llе.цrtх профессиоrтальной ориентаци}I подростков специалистами Щентра рег},,Ilrl]-1]j()

оl)г,аr] Llзоt]ыi]ilлись экскурсliи для tlесовершенноJетних в разлиLlные обрtвовате,lьнtIе ),LIpe){iJe]ltlrl
города (по;карная t{acTb. trолrIцейский батальон, отдел полl,Iциi{ N95 и др.), воспитателrINllI
пl]оводiuIIJсь бесеllы с цельlо знакомствi1 детей с разными I]I.Iда]\{II llро(lессий. По договор\, ()

Сотр\;цl11.tLIестве с N4сlлодеlкноIi биряtеЙ трl,ла наши воспитанFIиi(и в ко.lиLIесl-ве 45 че",tовек в 2()l 7

ГОД)' пporr[JIl4 проtРорrrеr]тационl{ые тесты, по результатам тестирования с детьNlи гt|)()всдсll1,1
Iiо}tс\lльтаIILIи и тре}IIIIlги психологом бирrкtл труда.

С це:lькl рaгJвития по:]tIавательных интересов. развития х)цо)t(ественно-эс.t,етLlческого Bl(.\,cil lI

llаСrТrtrРеГtllя ltр},гозора детеЙ, в течение всего года были орга}Iизованы следующIIе эксli)рсиi,l: l]

i-,lацt,tоналl,1tыйt rtузеir илr.К.Герда, АМУ Щентр русской к)цьт),ры <Русстсий дом)), ООО Kliolr_lll.It]l,))
Рlвв.;lеttiiтелыrыli коNIплеl(с <Пепе"цац>), ООО кКлубные технологI{Ii. Боулrlнг-rtлуб кОглll.t боiьtttогrl
ГОроДа). ТД кОмега> ООО кРоллердром>, Свято-It4лlхайловский собор, Троицltий Собсl1l.
ItlclЦapcTrieHHыli нацr{ональный театр УР, кliнотеатры, ГУК кРеспублlrканская библио,геlitl ,ltj1,I

деtсl:t ]1 Iоr{Ошества rtп,т.Гаl"tдара>,в/ч ЛЪ 65-75, ltинологи.lескlлй IIеtггр МRД, Щегrтр противоl]оiliарtltlй
lI1]()пilга}lды и др.

/_\ети гrо-пуLIIIли l\,laccy вIIеLIатлеiтt.rй на обзорных и темаIических экскурсиях, Знаксlrtс,гв() с
li)тlь]\,]]]lьlN,lи l{ LIсториLIескими паN,IяIтI-IикаNlи обогатилtа огIыт воспи,rаIIIlIlков. сгtособс,rвtlвlL,rtt

фСlllrrировltIIию L]}rвс,гва патрLIотI,Iз\{а и истиI{ных ценностей, таких как _шобовь. до.тп l1ссгь и Bel)a.

]fФpTtt в,тетнrtи пер
l)абОТа t; .lteTHlrir перt,Ioд в IJен,гре бы.llа организована по тиli,v оз.Iоровl.I,ге"i]ь}Iог() jlаIеря.

За.цетнrtt1 перI.rод прошло З реабилитациоFIных смень], где сNIог.r]лI отдохнyть 156 детеI-I с l]al-]ol]t)iJ
Ресttl,б,цrtки.

За перrtод работы летних реабилитационньх смен было проведено большое ко,lиllес,гво
I{\,,JIьтYрI-Iо- \,Iассовых мероприятия. организовано множество эксlсурсий.

11РОВОДlrЛtТСЬ раЗлlll]ные спортивные мероприrIтия. позволrltоlцLlе детям рitзвиI]i.ггь слtл\ Il
JIOI]t(oc,lb. ребята смоглI1 пoyLIacTBoIJaTb в спортивных состязаниях; кВесе.цые старты), copelзHo]]L.Lttilc
кl,fнтс.,tлеitт и сила))' н€lродFIыХ и спортивНых играх, На протяlItеЕIии всегО JIе,гнеI-О перl{одtа 1lабо,t;L.,ttl
I(])\)KKI]: кКопtпьютерный>, "Психологический>, <Юный садовод), кРукоделие>, кАlYtболI]ID и др,

ПРебЫВаНllе несОвершеннолетних летом в IJeHTpe помогла NIногиl\I пла;rообеспеttенны\{ ceNlb,I\l
}|'iПlу'ртт,tlт решI{ть пробrелtы отдыха, реабилитации и воспитания детей. Разуп,tно opгaiнrlзol]arlttt,tii
Оl'Дых \ крсII}IЛ ЗДоровье летеЙ. закал1.1л их физически, рztсшIlрил круГозор,

4. ОбССltе'IенrIе tlбщег,о и llополtIIlтельного образоваllIlя l}octlll-taH1,1иIioB.

]iatt ti II1]е)l(де. для обеспеL{ения обrцего образования восгII]таl{ников ItаIцего l]еr;,гllа. бьt,iil
ОllГаtllIЗОВаttО Обv'Теltие несовершеннолет}Iих. С 201З года дети занLINlitIотся на базе шIliо.riы Л9 84"
Обl'ЧеНttе ПРОХОДliТ в 2 сN,Iены в оlцельных классах. I_{eHTp обесгlе.lttвает всех ttIti(),lыIltt(t]lj
IiaHцe"]IrlpcKLIN,II] ТОВараllи, учебникаN,l}i и литературой для зitt-lяiтий в lпKojle, которые ]v{lJ I1о]1\,чiiс\l
б: iаго гво]]Itl,e,rIbHo.

Itatc ГrРаВилО, у большей части несовершеннолетних, находrlшихся в ,грулноr"л ltrt:зtrertlttlii
СИ1'1l2ццпr, утра.IеIIЫ связИ со школоЙ, имею,гсЯ большлtе пробелы в знаниях, Специалистttмtt l-{ен,г1llt
(ПСttХО.ГtОГСllt, Соцl{ilль}Iып{ педагогоN{, воспитателяпtlt,) провод1.Iтся дIlагнос,гика педагогlл.тесttili'i
ЗаlЛУUlеl]]lОСТtt ребенка, в програ,\{му социальноЙ реабилитации вкJIIочаIотся мероприrlт]lя tlo ее
yC1l]alFleH]{Io. ПрОводяt'гся занятия по развитию па]\,{яти, мышления, вFIиNIаijия, Q)орtчtы заttяtrlii
рiВ,rlI]чгlьIе: 1]гры. тренllt{ги, беседы. IJель таких занятий - содействlле психичесiiо\{v Il



Iiitте"пJIектуальноNIу развитиIо детей, формирование положlrтельной \{от1lваlIии ]i yrlgý,,,rli

дсяте,пьl{ости. ,Щомашние задания дети выполняют под контролем воспитате.jIя. которыii гlе To,1tt,t;cl

оказывttет помощь, объясняя непонятный материал. но и постепенно приучае,I рсбенка li

сЁt\Iостоrlте.гIьLIости, актl{вности, Постоянное взаI{N.{одействрте IJeHTpa и ш]ко,цы ведет i( преодоJеIjt!llО

псдагогlт.леской запуrценности детей" Весь педагоги.Iеский состав )деляет большое BHIiNIa}Ii.]c

BoccTaнoBJ.IеHиIo социального статуса ребенка, формлrроваFIиIо социальных, трудовых II к),льтурllо-
г1,1гt{ениLIеских навыков, снятию страха перед шIсолой, восполнеFiиIо пробелов в за}tятtirIх.

воссl,аповлени}о общеучебrIых умений и навыков.
I] 2017 годlz в школе обучилось 219 человек. В основном это I{есоверtrIеннолетние EIitLIal,пbIlolo 

'I
осt[оl]ного шIiо-rlьl Iого зl]ена.

В це.ц;tх реалIIзацl{Ii допо,тrнительного образованиrI детеI-1 в 2016 году, I_{eHTp llpoi(o,]lil(ll"l

сотр)дtlиljаlь с учреждеFIияIч{II дополнительного образоваrlия. }rlKe 4 год 2 раза в IIсде"цiо jtсгIi

Il()ccl]{illoT Респ\,б_пllttанскrtй це}rтр допоJIr{ительного образованtrя. Kp1,;ItrtlI: (сюжетFtо ролL]1]lirI

ili,pi,i)- ((п p}.I кладr{ое искусство>, кУ.lим ПДЛ>.
5. )3 parirtax rleжBe;цoillcTBellHoгo взаrtNIодействI.1я У.tреlttденлtелt сlбеспеLltlRtlется прив.пеIIеl[l]е l]Ccx

сl,бъеtttов ttроtРtл,паtt,гики безнадзорности и заинтер€совзннLIх ведо!lсl в I] pcmettl{pt дальнеЙtrtеt:j

сlльбы l{ )Itllзltеус"гролiствадетей. В этопt направлении L{eHTp в,геLIении ltlда сотру/I}IIILIал с:

- YC:]FI, ОСЗН районов УР (органы управления);
- Отде.lты по делаN,{ сеi\,{ьи и охране прав детства районов УР;
- Отде.ll ollelс] и попечllтельства районов УР;
_ Отдеl по lIe.]aN,I ce\,Ibli и охране прав детства Индустриа-цьного parioHa г.Иrttевсttа;
- ОДН Oll ЛЪ 5 УМВД России по г.И>кевску;
- l1роrtурап,уры райоrlов УР;
- }1poItl,paTypa ИндустрLIаJIыIого района г.ИlItевска;
- liДlН LI заulите t{x ]ll)aB райrонов УР;
- ]jУЗ KPIlfi N,IЗ YP>l;
- БУ СО УР кРесгlубликансtсий uентр психолого-педагогической помоlци населенI{}о кБерегl>;
- Обrrtсроссийская обtцественная органI]зация поддержки президентсl(их иIIlIциатиI] в об.цlLсtlt

зrtорtl в ье с береlliеrt ия н ilцrlи к Обшее дело ) ;

- МКУ кГородсttоr"I lleгll,p <I1одрос,гоtt>;
- \4Т I1-IIIиЭ к])азвtiтие>:
- ]VIo;ioлeil<l-ta:t бир;ка тр)ца и др,

6. ИнфорпlацIlя о прлIвлеtIеtItIых благотворительных средствах

В рапtках Lrривлеltенияt внебюдiкетных источников флtнансированliя за 1? месяцев 2017 i,сlда

I{errTpy оказана благотворительная поl{оIль в размере 1 880 490,80 тыс. рl,блеli. по cpaBHeHI4K) с

пl]ошjllJN{ гоJдо\l. эl,о на 8 928,5 рублей больше. В 20lб голу поl{ощь учрежденtIю оказана II.L c),\,l.\l\

- 1 871 562,Зтыс. руб;rей. FIеболыпой рост обусловлен тем. что в период с авгчста по октяб])ь N,lecrlll

учре)кдение было закрыто Frа ремоЕlт.
Kllrt и в предыдущих годах, существеFIную поддср)liк), iIaN{ ок.iзывает \4\'ll

<.<17,лtс:Гор!Э.,Lелill1роlпрсlнс), предоставляя возп,Iожность бесплатного проезда iIa обшlестве,tttt,эrt
тl]анспоl]те д,.tя детей в колIILIестве 52 человек и сопровождающих восгIIlтarгелей. Tatt. rl 2017 го.r1

c\,\lj\,lit оltазаrrtноti благотtзорительной помощи cocTaBLI]a 
- 

\46 520 ру,блеit, по сравlIени{() с

ll])()illJlblr\l годо]\I (,249 ]70 руб.) супrплауN{еньшllлась на 10З 250 рублей. в i]иду,гоt,о. LlTo с аljl,\,с,га Il()

оtt"t,ябрь лстей в l]errTpe rte было и обшIественным TpaFIcopToM не пользовались.
Сl,ществен}I\,к) поN{ощь I]eHTpy оказывает N{агаз]{н <Деr,ский мир). За теttl,щrll"I Iод оIillзаllil

по\IоlIlь на c)/\,IN,Iy ]93 057,80 рублrей, LITo с\/щественно бо.пьше по сравненrтю с 2016 годоrI il()tJ 1б].
7З рl.б,) на 689 807,80 руб. Резкое увелиrIение произопIло в рез}пьтате ()ткрытIJrl еще o.:{Iiol()

Nll1гallзIi[Iа /\етского \Iира кПушкинский> Ll увеличению ко,цI.ILIес"гl]ii проводIlNIы\ аtttlиit, Lt

гli)сi(ьUI)1l]{I{е I"ода помощь оказывалась однrI\{ магазиноN{ и 3 раза в год: к Ilовогоднrrпl пра]лrIикаNl.

/Jшrо защliты детей и к 1 сентября. Адмtlнrrстрация магазина проводl{ла благотвори,гельFIые IIKI(l1lt

п() сбор1, средств l{ля детей, оказавшихся в ТЖС. С 2017 года акции обоиьl1.1 N{аJ,itзинiiNlll

(кГIl,шttлtнсtсrtй> и <Пе,гровский>) проводятся чац{е -1 раз в 2 месяца. К5,пленлтые Еlерl}внод},шнь]Nl11



лlодыIl1 игрушки. каI]целrIрские товары, книги, настольные и развивающ[tе игры, прелIIеты j-ILIrlItOt:l

гtlгиены гIередают IlamIt]\,I детям.
ГIоптотl(ь оказьп]ают и сlбщественнь]е объединения, шко"rIы и воjlонтеры l.tlродil, цер](врI rt собсlllы.

иl{j(I,]вIIдуалыIые предпригlиматеJIи и просто неравнодушные люди в вl.]де одежды tt обl.вt.t:
lлItо,тLl]ыХ принадлеЖllостей; игрушек и развивающих игр; бьгговойt хI{миtI и сладостей.

IJa протя;tсении 10 лет наше учре)IIдеFIие сотрудничает с БлаготворлlтелыlыN,{ Фондолл <<Б.,tcttoOctJl ,l .

q)оrlД в теLIениИ года .устраивал праЗдники, развлеченИЯ, ПОI\IОГац игрушками, канцелrIрскиNIи 1.I

споi]тивнЫNlи ToBapaN{I]. РуководствО фонда ежегоднО предоставляе,г билеты дJlя посещенt4r[
lll)еДС'IrlВЛениЙ в Ихсевсttопr цирке воспитанникам нашего учрежденtIя. В З квар,гале 2017 гr1,lllL

tРондrlп,t прlrобретегtы j пtе,галлtILIескIIх чайников на обrцую с}мпtr: 
- 

2 41З. 10 р},б .]l]I}i

O]l i'aН I.t З а1 tiиI1 П иТЬеВ о Го ре)ltиIVIа Де'rей,
БОЛСе 7 ЛеТ []ентр работае,г со спец!{алистами ПeHcuortHrlzo lloHdct У1', которые 1o)l(e ()I(азт,Il]аlо,I

б;tаготворlrтельнуlо под,lощь детя}1 и учреждению, С их помощью центр в 2017 году прrrобреrr )
aBToкl)ec,п:t Jlля перевозки i{есовершеннолетних, фотоаппарат. Общая cyNlN,Ia ToBilpoв сос гtlвi{,lа - 1 1

З00 рl'блей. В 2016 гоiti'с IIх поN,lоrцью приобретена стиральнаrl NlаIпина,.]lес,гFlицаl - cT,l]c]\lr11Il(il rl
c,ipollTe,гl1,1I1,Ie i\Iа],еl)I4а,лы для pel{ollTa iIa общую cyN{]\ry - 25 740 рублей. KpclMe того. c]I(-.llllll,пLlCTbi
tlloHлlt е7iегодн0 преJ{остаВляют НоВогодние и Ро;ltдесТвенские llодарки }t гlроводя'г рti:]лиLIt{ь]с
\,l Cl)O Пl) LIrlТИЯ ll l]1.1YPOlIeLI Н Ые К l]Иltl.

I] 20l7 ГО.чу IIа средства других благотворительньж организarций приобретеI{ы cltal{tl) - j 9_5()

lэr,б,. стyлт,ri регуJIирYеNIые - 
10 шт. I{a cyN{My 

- 
8 2б0 рублrей.элtектровод(оiiагрева,гель -_ 1_+ ](]з

рr,б, itpacKa I]Д{ 
- 

15 rtг. , МПФ-65кг 
- 

на общуо cyN,IMy 
- 

9 572,75 рl,б,
llраlt,l,t,tчеСки все музеit города. парки, зоопарк, ролледроl\{, боу.llлиНt театрь] и к].tнOтеrilры нашll

.цс] t,l l lосещllли бесплатно.
С больrшрtНстl]о}I оргаIlItзаЦий взаимОдеtlствие IfeHTpa осушестI].ПяетсЯ на основе догов0]]()]] t1

соl,-цашенllй о совrтестrtойt деятельности.
1-ак, В 2017 год1' I{eHтpoпt заключенЫ договора о сов\,IестНой деятельности с ГУ <<Упllаtз.tеttttс
N4вД Россиlt по гоl)одУ Иrrtевсttу>, Ано Учебный l-[etrTp кИмидitс>, с РегtIогlальl]ьt\l
Б"tiLгtlтвtlрите,]ьFlым Фондом <НезависttN,Iость)). с БлаготворИТеJ-IЬl{Ы}r сDондоr,t кIV{rrрабе,пr, 

- 
NlIll)

детriNI)). с Прtтходtlм Свято-Михайловского собора, СоглашIенrIе о социаJьно]чI партнеi]ствс с
общерсlссtтtylскоt"t общественной организацией поддержки пре:]идеl{тскl]х иttиц]iатиts в об.tасttt
з.itорсlвьесбере)liеFIиrl ItациlI кОбrдее дело). Также заIiлIоlIены договOра о col p)дHl]lIccl,ttC с
бlо.];t,етныI\{И ОРГаНизацtIяN{и города (БоУ дод уР <Ресitубллtкански[-l LLSHtp лOполFltlге,rlыlоI()
СlбРаЗОВаttl,t.lt ДеТеt,i>l, l]Y КРеСПУбЛиканскtrй uентр развитl]я мо,цоде)кI{ого I4 де1ского .{B]lilicIlI1rI))_
ljуз )i]' r<Респуб:tИкансlсttЙ наркологИ.tесttиЙ диспаI{сер МЗ Ylr), городсlкой цсIJтр кГlодрtlстоti,l"
N4БоУ <<Средttяя общеобразоI}ательнаЯ школа N9 84 с углубленныN,l изучениеN,I оl,де,пьIl1]]х
II})еДN,Iе'ГОВ). NlБОУ кL{егrтр доПо,r]нитеjlьного образования детеt1 и взрос,ltых <Наде;l,да>>, БУК \/l'
<<IJеспl,б-пltканскаr{ библtлотеlСа для детеl"I и юношества), мкУ Мо кМоЛодехir{аЯ бliр;ка тр1да>>, IiУ
со уР кРеспублИканскиЙ центР психологО-педагогиЧескоЙ помощИ насе,це]{ию кСодел-tсr Bilc:i>"

1llLзработаrl сов\{есl,ныt"t План профилактическоli работы с OfiH оп ЛЪ 5 уN4ts/] Россиll lttl t.
lrl;rleBcttv rra 2017 г.

'I-attrtM образопr. ролЬ негосударСтвенных, обrцественных организаций. коN,{мерLIеских clpvii.Iуl] 1.I

t]едоj\lстi] t] collltaлЫroi:t rlро(lиЛактrке детской безнадзорНостI-{ t}елиКа и огро]\Iнtl 1,1 явjiяе1ся g.JH]J\I i1]
\Iеханrlз\,{ов повышеIIия эtРфективности и качества оказываеN,Iых ),сл},г.

7. Обеспе.lенrtе инфорпrациоtrrIоir о.гкр1,I.гOстIi.

В цслrIх обеспе,ления ин(iорN4ационно!"I открытости посl-авщика социаJILнь]х ycjlvl. i]

с()отljс,гс,r}Jии с lJостаt{ol],пениепl Правительства Россrtйскоil сDg^a,r^rии от 24 ноября 2()14 rода "ф
12j9 кОб у,гвер)l(jtении Правил размещенИя и обновления tлн(lор]\4ацрII{ о постilвl]{ике соLlиaulг,Lt},lх
Vc j l\1г в ilrtфо|l,-tац]{оIl I tO -- телекомN.,Iунl{кационной сети кИ HTepHe,t )). ll тдIi }t(e в ltcпo.'llIeH Llll п I)1,1liil ji i

NlrttrltcTepcTB|l социаЛьноl"t защиты населенlrя Ns 6422101 43 от l1.12.2014 годtr с 2015 года зall),ll!cIl
О(lИЦrtаЛытыЙ саЙ,г у.lрgжлеI{ия www. гsrсп. ucoz. гu. На сайте раз\{ещен[t вся rIнфорпttLцI.t;t об
ytIl)cждcllllIi Il предоставлrIемых услугilх. Кроп,rе того, спецIIалистами центрLr регулярно обновляе,гсlt
И раз},rешаетсЯ инфорьtациЯ о провоДимыХ меропрлlятияХ цен1ра, tРотоот.tе1ы, В l]аздс,rt



кN4етоди.tесtсая копи-цка) спец]{алисты еже\.{есяч}Iо разN,{ешают IIолезную инфорrtацl.tttl Il

реко\lеlljlациrl длri родиrелей и детей, делятся своим опытоN,{ rt наработl(а}lи, В 2017 год\, I]

}1{1]е)кдеFII]II проведена независимая оценка качества оказываемых )1слуг. FIесовсllшенl{олL],гitllс
в()спllтанниt<lr L{снгра приняли участие в онлайн 

- 
ацкетированилL Г[о итогам независI{N{ой clцelttttt

из З 1 орt,анизаt]rtii социальной сферы наше уLlрежденllе в рейтиttге занrIло б место. Itpobre ,гого. ll()

рез)льтатам независIrtиой оценки разработан Перспеtстивный llлall ра,зi]tlтLlя }rI{ре)I(]iения llil 2018-
2020 годы.

8. Рабо,га с кадрами. ПовыIшешие квалlIфикацItи.

Д[,,rя работы с детьми нашей категории, современные условtIя диltт),ют необхrlлltrtос t i,

(ltllэл,tирования сисгеN{ы неIIрерывFIого образования педагогов, Особое вll[{]\lаIIие ззс.,t\/;liиL]liс,I

ll0t]1,ItI]eHLle rrроdlессиональной ]iомпе,геl{ции воспllтаrелей It специаJисl,ов I] проllессе cB()cii
пilitli,г1,1че сIiой деяте,цьно сти,

Так, с }tallaлa года педагоги L{eHTpa посетили учебы, се\,Iинары, кi]углые столы, оргаLIllзо]]анFIь]с
N4ССиЩП. УДГУ, N4ежрегиональныNI центром trрактической психо.ттогии и экс1-IертI,1з],I ((РiiзвитI,lе)).

горtliLсttоti общественной органliзацией KIleHTp соцLIальных и образовате,пьI{ы\ lll{иtlиаlI1в>,. l] авtl -

cre 7 педllгоI,ов iJeHTpa Ilрошли 72 часовые курсы tlовыIIIения квалаtРикацLIи в r,,,тебtltlцl Ltetl I]]c

к.,\.rь,lеllгlатива)) по те}.{е <Социальгtо - педагогическая работа с несоверI]Iен}Iо-цетII1{\Iи в ),lIpe)ii.,ic-
IIIIrtx соt{I.Iаль]lого обслчrкивания).

l]a 2017 rод б педаtгоI-ов l_{eHTpa прош-ци педагогическую аттестацик) в VlptHttcTepcTBe социа,цьtltlii.
сепtсt:tlтотi и деNIографlтческой политлlки Удплуртской Республики. Из rtих 1 tleJloI]eK rIоjIl,вердиJ BLlc-
I.uчю катего]]иIо, 5 педагогов защитIIлIIсь rIа первую квалификационную категориIо.

9.Алм и ltис,tрат[I в Il о 
- 

хозяйс,гвеllны й блок
}J ч.tllс;тt,ltсIIиtI cBoeBpeNIeHHo выполнены все работы по подготовке зданиrI к отоIIительно\.{), сез()Il\
20111201 8 r, получеЕI акт готовности абонентского теплового пуFIкта и сI]сте\,{ы к эl(сплчатац]Iи l]

оl-опllтс]льныii пеilиод 201712018 г: эксплуатация объекта Ростехнадзора (электроll[и,гоt]l)lе. э-це](-

тllоплиты пttщеблока, электроаппаратура соответствует требованияN{ FIорматtIвFIых itок)i\Iегiтов),
}3 псриод с августа по октябрь проведеII косN{етичесttий ремонт в здании, tla которыli зат1llt.lеrttl

бilагогвоlэll,l,еJIьI{ых N{а,гериil"пов на c\NlNIy 35 000 рублеli. В 2016 голу :)та cyNINIa cocTaBl],].l З0
000 рr,бriеii. На бюд;,Itетl]ые средст]]а в разх,{ере
71 l 200 рублей в2017 году проведены следуюtцие виды работ:
* l)eN{oIIT по\.lещений с заменой электропроводкIl;

- 1lаботы lIo peMoHтy гIомещений с запленой осветиr,елыtой э.Ilекlроrtроводки;

- ttl){_)t]ерiiаработосгtособностлtсетеliвнутреннеговодопроl]одаl

- l]ыtIолltеliие э.цектроизмерительных работ;
- шрl,tобретение и }IcTaHoBKa доводчиков на эвакуационные выходьi.

- tlpoBepкa и перевязка огнетушителей

- авitрrtйная заNlена rIасти водопровола ХВС;
- заNlеllа ввода водопро]]ода Г]]С;

- проN,lыв]iа и исllыта}{1lе систеN{ы отоtlления и ГВС, гидравJIиLIеские испьгганиrI ,грl,боrtрсlвil-

дов ,I,сlIJIоI]ой сl,tстеплы и ГВС (опрессовка, замена шаровых Kpa}IoB, зtutорной арпrатчры):
(Jxparla тр)да: за 12 плесяцев 2017 г. в учреждеIIии несчастных случаев FIa производстве. с-пl,t1;,",,

пllоtРессttонаJIьFIого заболевания не было. Со всеми принрI]\{аемыми на работу лицами, а гаIi)Iiе с

работаtс-lшLtN{ll, переводиN{ыN{и на другую работу, проводятся инструкl,arlо{ по охране труда. l1poBe-

дсlIltс I]cex вIlдов l.tHcTpyKTaxcetl регистрIIруется I] соответствуIощих )I(чрна-цах ]IроведеtIt]ri
l]IicTpyli,1 ai)ltей с vtta,]tlнLleM подп]{си инструктируемого и подпtIси инстр},кlrlруюtцего. il ,гLlt(;Iiе .l(al,bl

пр()веден Ilrl ]..1 li cTpyl(Ta)l(a.
'l'alcrtrrT обазолt, в 2011 году коллектl{ву Республиканского CPI];tl{ ) jiалOсь рtrа.пi.lзо}jатL lioc,IitI]jl.,Ii-

H],Ie задаIIlt. Полохtительные рез),льтЕIты были достигн),ты б"пагодаря соIJI\,Iестной. сог.цассlваtrttоiл ,llc-



яl,ельностl{ всех специалистов Центра и организованному взаимодействию с субъектами ll]]офI,tлаl(-

Tllkrl безнадзорности.
10. Бухгалтерия

Средне списочlIая LIисленность работающих составила 52 1IеловеI(. IЬсуларствеНIIОС' :]ajiaHL]c

за 2017 год выtlолнеFIо на 90,5%, средняЯ наполняеN,Iость по учреждlеFll1ю состав[па17 LIeJlo[зeIi.

На 2017год учреждени]tl доведено лимI{тоВ бюдrкетных обязатеJьств 25м-пrr З8(),rr,rс

678рl,б. И выделенЫ средства на деятеЛьность, связанную о ITеревозtсой несовершеI{lIолет111,1х

саN{о]зоJIьIIо ушелшIrх из семей по Российской Федерации 1З7,6 1ыс руб.

В рапtках реализацИи Федерального законаN 44-ФЗ от 5.04.20i3г. "ко коItтра]tтной сисr,е1,1с

rз сфере закупок 1-оваров, работ, услуг для обеспечения государствен}IыХ И \{}ii]I,IЦИПtljtЬtlЫХ li\'}ti-lli"

зil 2017 год работrtttкаr,tи бухгалтериIi подготовлена докуNlентация }{а проведенrtе 2,i совNlеO,гllоl()

электl)онrlых а)/кtlиОна }ta закупкУ продуктоВ питалtия,бензI{на, канцl,оваРоВ,]чlЯГl(оГо иttllснтrtря tl l

э-цеIiтронЕtых а).кцl{оI{а I{a проведение ремонт}Iьш работ . Эitономtия по проведенгIыNl ,горгal\l rз 2(l 1 7

год\,составила 495 827,84 руб.

По с.гатье к оплата тр}да ) израсходовано 15 пrлн 201,8 тыс ру,б. Срелlrе \,1ecr{rt}tilrl

зарабогн;t.lt пjаrга в 2017 голу IIо l{eнTpy составила 24503 рУб. ПО cРitвltt'I]lIЮ С ]()16 tcl.tt-l,rr

yI]SJIIt{1}IIIacb tla 16ОlЬ. ( 2016 г,- 20584 руб,) Повышение окладов было с 01.07.2017года соцИаjlЬliЬj]\1

paбciTti1.1Ttart, с 01,09.2017года педагогliLIеским работникам, с 01.10.2017ГОДа \,1еДl]Ц}IFlСlill\I

рiiбот,гtлtкаrт 01.01.2018г. бlнет повышенИе заработной плать] ад\,It{нIlстратrIвltо\lу Il

обслl"itiиваюtrlеlч{}, персоналу на 4Yо.

ГIо статье 22з < КоIr,лллl,наЛьные услУги> фактИческие расхоj{ы 0оставI4ли 886 381.62 рlб.
yBeIll.lLtIIлLlob по сравнению с 201б годод,{ на З,2Yо (2016 ,85] 452,51 рl'б.'):

горяtIее вtlдоснаб>t(ение с ооО к УдмуртСкие ко},Iунальные систе\,1ы) i()i249.iЗ рi,б.

холодное водснабжение и водоотведение с М}rП < ИrкводоканаЛ) 424tб,50 РУб

эJеltтрOснабiкенt-rе с ОАО к Энергосбыт Плюс> З7З143,З2 руб

о,l,оп.]Iение с ПАО к Т Плкlс>) З69410.18 руб

Фдкти.lесtсllе расходы на ГСМ осотавили 125211,63 руб I{ YвелиttlI.гIись на зO9i ( 2016 г.-

9619 l .10 руб. )

Ila конец 2017 года дебt.tторская задоJIженность уменьшилась на 26,okll состаI]и.]Iа 597509.09 Р)'б. В

,IONI tлt{с,це: Itа,поги и плате)I(!1 в бlодлсет- 543812,4З рl,б.( FIалоГ ва иNIуIllестllо" госпоLI]J-IIiI]а. tl

llcpell.]li,lгa :]ll зilгрrl:]lIение оl(ру;каiошlеti срелы); з1869,90 руб. оплатtt rIсреходяtt{LIх договоl)оlj зе

п])о1,1),к,l,ы питаItиrt tt беtlзин; 21 130 руб - оп,цата за ремонт сIlстемы ви.lеонаб.ltlодеLtliЯ l1

обслl,rttи ваI{ия оргтехниi(Lt,
OcttoBHyKl LIacTb кредиторской задоляtенности за2017 год составляют I]iLпоги и плате}liи в бюДittе'г

гlа сYN.t]\{у з99 229,84 руб.: крелиторская задолженность по услугам и поставкаN,{ \Iатериа-iIыtых

зilгlасов \,\{еньцILIJIась tla 20Yоуt составила 44|64,4] руб,( 2016год 5З012,71). В ToN{ IIиС.Це : З'1985.3-1

рr,б._ rtопlп,tуl{альные yслугIl; 9052,60 руб.- продукты питания; 126,53 руб - }'сJIУГИ СВrIЗИ,

Учреждению доведены IJелевые средства :

1.1la rrероIIрLlятия по обеспеrIениЮ пожарной безопасности I] органах И )'Llpe}I(дeil1,1rt\

соI{rlilльной зашlt.tты населениrI по государственной програNIме УР кСоциальi{ая заUlита гIасеjIеlIис

на 201З-2020 годы) ]зыделено 155 тыс 376 руб

2. LIа псl;tготовl(у к отопLIтельIIому сезону - 557745 руб.

-]а 2017 год б"паготвtlрительнаЯ помощь оТ IорLIдических и tРизиrIесIiиN ,пиц cocTaL]I,1,1tl

48469.15 (2016г-194 8З8,80 руб,) : оприходованы

основные средства на з2 10З руб. Р)'б.: cTyJt регулlrруемый 10 II]т. cliallc]).



эrI е ктро водонагреватель, фотоаппарат.

lT N{атер}Iilлы на 16 З66,15 руб (краска, автокресло 2 шт, чайниtt 5 шт.)

Содерrкание одного ребенка в день в центре составIлло за 20l7 -2137 руб. , ),велиLIилосl,
по сравне}lию с 2016 годом на 30% (2016 г, - 1642,42 l 2015г- 1700,12р"чб)

Стоил,tость пI,Iтания одного ребенrса состав]iла 173,90 р1б , }1Be-,IlILII{.IIoct IIll ]5%, 1l()

сl]аiвнениItl с 2016 годоrI (2016 -150.95 руб, 2015г,-149.92 р),б.):

дошItольлII1ка - |49,67 (201 6-1 ЗЗ л2| ; 2015-1 З 1,б3);

lIIко,]iьника 7-10 лет - 171,40 (2016-150,89; 2015-151.10);

шIiольниIiа 11-18 - 194.12 (2016-]r71,46:,2015-170,68).

На об:rечиваtrие детей на N,Iедикаменты, llеревязоч]{ьlе средства IiL1 одFIоIо

t]есоlJерIIеннолетIlего в день потрачено 8 руб. 51 коп.

I-Ia мягкriй инвентарь израсходовано \70 641,31руб, За 201,7 гоJI обеспечеIIо ]\,Ir{гlill\l

и]Il]ентарелt ( олелtлой lt об\,выо) Зi0 несовершеннолетних на 19З592,05 р},б..В средrIем на ка)кдоl()

рсбеrtка б24рl,б. 49 коп.,

Г[poBepltlr

I] 20l7 году tl У.Iреждении проведены след}тощие проверки:

-]],ll{Bape 2017 года проведена выезj]llая проверка главнLIм упрitвлениепт N4лrнистерства Pcl> tttl

деI1,IN,I граrttдitнсttой обороttы, .rрезвычайным сlaтуациям и лI,IквидtlцлI!I последствий стtахllйttых
бедсl Btit:i lro )'Р нарl,шенllл't не установлено;

I] августе 201,7 года проверка на соответствие техническ]INi реLцамеIl,гit}I.
гос)дарствеI]ныN{ санитарно-эпидемиологическим правилllN,I и норN,lапr ФБУЗ "IJetlTp гLlгиеньl ll
эпrIде]\{иологrIи в Удмуртсrсой Республике" Результат проверl(и : соответств),е,г саl{итарно-
Э IIrtЛеN,I ИОЛО ГI I Ч е СliИ IVI ПРаВИЛаN{ И HopN{aM ;

в ttоябре 2017 года внеплановая проверка в отношенилI зака]чIlкil Иlpi,iTl,1eHrtclt
()едерltлыtой антлтпtсlrtопольной службы по УР. По решению сDAC УР испо,пнIlтеJь ИIl I't,tбаrtогзlt

I_[.Н.вгtесен в Реестр Нелобросовестных Поставшиков (I'H11) cpoKoNI на 2 года _KottтpariT с ],Iil
Рыбаковl,t I-].II. r-ra реl\,1оFI1,1]ые рабо,гы с зап,lеной электроllроводки на счмму 148500 рl,б. pacro1)Ill\1 с

lIcпo;tlIelIlrerrr 0,00 руб,

в деltабре 2017 года Проверitа исполнения законодате-цьства о Iiвотироваltttи рабочt.tх
Ntес,г jl.]rl ll}Iв[t-цидоl] Прокуратуроt"t Индустриального района города Ихtевска. Выявлены гl[lpvII]clt:irt

по срока\.1 сдачи rтtt(lор.чtации о выполIIеI.Iии ]tвоты. Предстttвлеttы обr,ясFtителI)IIая сгIецIltl-пис,гit jl()

iiltllpitNI" Сt-tециалltс,г\, по кадрам выъ{есено зaMeLIaHIie.

5. Перспективы разI}ит,иrt.
Ще'lrtт tl задаLiи rla 2018 год, IJель остается пре}кней: оказанIiе детям I] подросткам" попавLIIIINI IJ

тр}днуIо I(изIIеннуtо ситуацию, квалифицированной психологической, соцрlаJlьно-педагогIltIесttоir tt

соtl]{ельно-правовоii помощIl, защита llx законных прав и интересов. а TaK)I(e про(lll-rrак,гика бt,знii.Il-

зорIIос1,1.1" беспр1.1зорнос]]t и правоIIарушений среди несовершеItFIоле,гних.
За j(аrч и:

1. L-оз](аrtие оптиNlаJiьных условий для организации вре]{е}tного l]роiкивatния t{ cor(tia.lbrtoil

1lсаблt,itl.tr ации bIe соIJерп]еннолетних.
2, ilре,лосr,авленлIе социа"пьных услуг в соответствии с llx инд!lt]tlдуа"rrьной Hy)ti{aej\IocTi,K) l{ t]

гlоря.iцке. \с,гаIjIовJIеIIIIоNI законодаlельством Российской Федерацlrи и Улму,рl,ской РесгrубjI14кIl.

З. осуrrtестl]леtlие Llелостного подхода к уI(реплениIо здоровьяt детей, обеспе.tенtlю их tIctIxI,IL{ectiol()

б-.ttiгогIолr,ч]Irl. а,гакже формирование у воспитанников ответственнос,l,и :за своё ,]доровье"

-}. С)бесгrечеl{I]е защIIты llpaB и законных интересов несовершенноrIетних.



5. Разработка, апробацtlя и llpиMeHeHlIe инноваЦионных методоВ работы, програм]\,I, по colllacoBal]и1()

с Iч{инсоцпо"цитикLI УР, в соответствии с действующим законодательством.
6. VIетIведоплствеI]FIое взаtrмодействие в целях эффективной социальной реабилитации 1l

ilдаптации несовер]хеннолетних, находящихся на реабилитации.
7. Проведение меропрrrятлtй по повышению уровня профессионального мастерства специалистоВ

уIIрс)кдеi]ия.
8. Проведение N,{ероприятий по укреплению материально-техническоЙ базы учреяiлеIIия. IlO

совершеIIствоваЕIиЮ системы охраны труда, техникII безопасности, антитеррористичесliоr"l

запiиlценности,

-}апr, дирек,гор по IЗР

Г:l. бухгалтер
Залл. /{иреr(торtl по АХЧ

l alЦУ /

J-мБr,

С.П, Тимирова
С.А. Теrrляшинtl
о.В. Лабыгина


