
Информация об условиях предоставления социальных услуг. 

 

Порядок и условия предоставления социальных услуг определены ФЗ- 

442 от 28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации».  

Учреждение предоставляет услуги детям, семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, детям- сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним, имеющим 

ограничения жизнедеятельности и их семьям, оказывает им помощь в 

реализации законных прав и интересов и содействует в улучшении их 

социального положения в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной, в стационарной формах. 

В Учреждении функционируют следующие структурные подразделения: 

- стационарное отделение; 

- социально-медицинское отделение; 

- отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Учреждением осуществляется социальное обслуживание 

несовершеннолетних: 

- в стационарном, социально-медицинском отделениях – в возрасте от 

трех до восемнадцати лет; 

- в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – в возрасте от рождения до восемнадцати лет. 

Продолжительность оказания социальных услуг несовершеннолетним, 

их родителям (законным представителям) и членам их семей определяется 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

В стационарное отделение Учреждения круглосуточно принимаются 

несовершеннолетние: 

- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 

представителей); 

- заблудившиеся или подкинутые; 

- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций, за исключением лиц, 

самовольно ушедших из специальных учебных организаций закрытого типа; 

- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию; 

- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

 Основанием для предоставления социального обслуживания в форме 

социального обслуживания на дому, в полустационарной, в стационарной 

формах является индивидуальная программа предоставления социальных 

услуг, разработанная в порядке, установленном действующим 

законодательством. 



Основанием для предоставления срочных социальных услуг является 

заявление получателя социальных услуг, а также получение от медицинских, 

образовательных или иных организаций, не входящих в систему социального 

обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении 

срочных социальных услуг. 

9. Информация о результатах проведенных проверок 

 

Информация о проведенных проверках. 

 п/

п 

Дата 

проведе

ния 

проверк

и 

Наименован

ие 

организации

, 

уполномоче

нной на 

проведение 

мероприяти

й по 

контролю 

Дата и 

номер акта, 

справки, 

предписани

я, 

представлен

ия 

Нарушения, выявленные в 

ходе проверки 

Срок 

исполнен

ия 

согласно 

предписа

нию 

Устранение 

нарушений, 

замечаний 

за 216 год 

1 
03.02.2

016 

Собинская 

межрайонна

я 

прокуратура 

19.02.2016 

№ 2-42-2016 

1. тамбур на пути 

эвакуации 1 этажа 

используется для хранения 

горючих 

материалов;                           

                     

 2. тамбур на пути 

эвакуации 1 этажа не 

оборудован 

автоматической пожарной 

сигнализацией, отсутствует 

световой указатель 

"Выход";                                

   

 3. контрольно-приемный 

прибор АПС размещен в 

коридоре и не защищен от 

несанкционированного 

доступа;                                   

4. не определена категория 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

кладовой, информация о 

категории не размещена на 

двери;                                    

5. дверь эвакуационного 

выхода со 2 этажа заперта 

на ключ, открытие двери 

затруднено из-за 

геометрических размеров 

двери и отсутствия дверной 

1 месяц 

1.Тамбур на 

пути эвакуации 

1 этажа 

оборудован 

автоматической 

пожарной 

сигнализацией, 

установлен 

световой 

указатель 

«Выход» 

2.Дверь 

эвакуационного 

выхода со 2-го 

этажа свободно 

открывается, 

дверная ручка 

установлена 

3. На 

помещении 

кладовой 

определена 

категория по 

взрывоопасной 

и пожарной 

безопасности и 

размещена 

информация на 

двери 



ручки; 

6. дымовые пожарные 

извещатели АПС 

размещены на расстоянии 

ближе 50 см от 

светильников (нарушение 

п.13.3.6 Свода привил СП 

5.13130.2009); 

                                               

        

4. Тамбур на 

пути эвакуации 

1 этажа 

освобожден от 

горючих 

материалов 

5. Контрольно-

приемный 

прибор АПС 

установлен в 

металлический 

ящик и закрыт 

от 

несанкциониров

анного доступа 

6. Допускается 

размещение 

дымовых 

пожарных 

извещателей 

АПС на 

расстоянии 

ближе 50 см 

(Свод правил 

5.13130.2009 п. 

13.3.6) 

2 
16.03.2

016 

ОИГБДД 

ОМВД 

России по 

Собинскому 

району 

09.03.2016 

№ 2 
Не выявлены     

3 
05.04.2

016 

ОНД и ПР 

по 

Петушинско

му и 

Собинскому 

районах 

05.04.2016 

№ 63 
Не выявлены     

4 
14.04.2

016 
ДИЗО 14.04.2016 Не выявлены     

5 

10.08.- 

06.09.2

016 

Территориа

льный отдел 

Управления 

Роспотребна

дзора по 

Владимирск

ой области в 

Петушинско

м и 

Собинском 

02.09.2016№ 

70 

1.п 6.10 - пищевой продукт 

для приготовления блюд 

(рыба "Пикша" 

свежемороженая, в 

количестве 5 кг) не имеет 

маркировочного ярлыка 

(этикетки)                              

       

 2. 6.13 - нарушены условия 

хранения куры 

До 

01.11.201

6 

1.Пищевой 

продукт для 

приготовления 

блюд (рыба 

«Пикша» 

свежеморожена

я, в количестве 

5 кг) 

возвращена 



районах охлажденной, 

установленные 

изготовителем и укзанные 

в документах, 

подтверждающих 

происхождение, качество и 

безопасность. Условия 

хранения на упаковке от -2 

до + 2, хранится в 

морозильной камере при 

температуре -18.           

3. п 15.1 и п.п. 8.3; 11.4 СП 

3.1.2.3117-13 

"Профилактика гриппа и 

других острых 

распираторных вирусных 

инфекций" -работники 

организации, относящиеся 

к группе риска, не 

охвачены прививками 

против гриппа 

поставщику. 

2.Приобретен 

холодильник 

«Дон» с 

холодильной 

камерой. 

3.Все 

сотрудники в 

октябре 2016 

года сделали 

прививку от 

гриппа. 

6 

26.09-

04.10.2

016 

КРИ 

администра

ции 

Владимирск

ой области 

07.10.2016 

№ КРИ-553-

02-03 

1. Изменение 

существенных условий 7-

ми государственных 

контрактов на общую 

сумму 126,7 тыс. руб., 

определенных пунктами 

5.2 и 5.3 этих контрактов, в 

связи с тем, что не была 

обеспечена приёмка 

продуктов питания по 

актам приёма-передачи и 

при отсутствии личных 

медицинских книжек 

сотрудников, 

осуществляющих разгрузку 

продуктов питания на 

склад Учреждения. 

2. Закупки в 2015 году 

мебели, холодильника, 

водонагревателя, сетевых 

фильтров, канцелярских 

принадлежностей, услуг по 

текущему ремонту 

помещений и автомашины, 

услуг по изготовлению 

сметной документации на 

общую сумму 531,5 тыс. 

руб. без применения 

конкурентных способов 

определения поставщиков 

товаров, работ, услуг. 

До 

08.11.201

6 

1. Закуплен 

холодильник 

для хранения 

мяса цыплят-

бройлеров 

охлаждённого и 

говядины без 

кости. 

2. Излишки 

продуктов 

оприходованы 

26.09.2016 г. 

3.Разработано 

14 – дневное 

меню на три 

возрастные 

категории 

воспитанников 



3. Принятие в декабре к 

учёту товарно-

транспортной накладной на 

поставку хлеба от 

28.12.2015 № Х14192 на 

сумму 1,6 тыс. руб., по 

которой частично был 

поставлен хлеб за 

пределами отчетного года, 

в период с 01.01.2016 по 

13.01.2016, повлекшее 

регистрацию в регистрах 

бухгалтерского учёта не 

имевшего места факт 

хозяйственной жизни   

4. Не обеспечено 

предоставление 

государственной услуги 

надлежащего качества по 

обеспечению временного 

проживания 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

части организации их 

питания, а именно, при 

формировании и 

утверждении 14-ти 

дневного меню не учтены 

возрастные категории 

воспитанников, 

фактический рацион 

питания не соответствует 

утвержденному меню, 

отсутствует контроль за 

качественным и 

количественным составом 

рационом питания, 

ассортиментом 

используемых пищевых 

продуктов и 

продовольственного сырья, 

не соблюдены условия 

хранения мяса цыплят-

бройлеров охлажденного и 

говядины без кости, 

установленные 

изготовителем и указанные 

в документах, 

подтверждающих 

происхождение, качество и 

безопасность. 



5. Излишки продуктов 

питания на сумму 0,6 тыс. 

руб. 

7 

С 06.10. 

по 

10.10.2

016 

Филиал № 6 

ГУ 

Владимирск

ого 

регионально

го 

отделения 

ФСС РФ 

От 

27.10.2016 

№ 56 

1.      По листку 

нетрудоспособности 

Бондаренко И.П. № 

149026589131 с 22.04.2015-

29.04.2015 г. в нарушение 

п.1 ст. 6 ФЗ от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством" 

пособие по временной 

нетрудоспособности при 

утрате трудоспособности 

вследствие заболевания 

или травмы выплачивается 

застрахованному лицу за 

весь период временной 

нетрудоспособности до дня 

восстановления 

трудоспособности, в 

данном случае неверно 

оплачен период юолезни по 

30.04.2016 г. 

включительно. Общая 

сумма непринятых 

расходов по данному виду 

нарушений 381,00 руб. 

2.      2. по 2 листкам 

нетрудоспособности по 

уходу за ребенком в 

нарушении п.3 ст.7 ФЗ от 

29.12.2006 № 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном 

страховании на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством" 

пособие по временной 

нетрудоспособности при 

необходимости 

осуществления ухода за 

больным ребенком 

выплачивается: при 

лечении ребенка в 

амбулаторных условиях- за 

первые 10 календарных 

  

Выявленная 

сумма в ходе 

проверки 

принята к 

зачету 



дней в размере, 

определяемом в 

зависимости от 

продолжительности 

страхового стажа 

застрахованного лица в 

соответствии с ч.1 

настоящей статьи, за 

последующие дни в 

размере 50 % среднего 

заработка: Гарина 

Екатерина Константиновна 

листок нетрудоспособности 

по уходу за ребенком 

амбулаторно № 

161481383051 с 16.09.2014 

-29.09.2014 г.г. оплата 

произведена полностью 100 

% за весь период 

нетрудоспособности, что 

составило переплату в 

сумме 36,25 руб., Желтова 

Надежда Юрьевна листок 

нетрудоспособности по 

уходу за ребенком 

амбулаторно № 

216022183825 с 23.11.2015-

04.12.2015 г.г. оплата 

произведена полностью 100 

% за весь период 

нетрудоспособности, 

листок нетрудоспособности 

оплачен не по уходу за 

ребенком, а как обычное 

заболевание 3 дня за счет 

работодателя, остальные 

дни за счет ФСС РФ, что 

составило переплату за 

счет средств работодателя 

в сумме 196,10 

руб.                                        

                   

8 

С 06.10. 

по 

10.10.2

016 

УПРФ в 

Собинском 

районе 

Владимирск

ой области 

10.11.2016 

№ 

043V101600

01225 

1. неполная уплата сумм 

страховых взносов в 

результате занижения базы 

для начисления страховых 

взносов 

  

1.Сделаны 

корректирующи

е сведения в 

УПРФ в 

Собинском 

районе 

2. Выявленная 

сумма в ходе 

проверки 



принята к 

зачету 

за 2017 год 

1 
01.02.2

017 

Собинская 

межрайонна

я 

прокуратура 

Представлен

ие от 

06.02.2017 

№ 2-38-2017 

Отсутствие в списках детей 

отчества на каждого 

ребенка и номеров 

телефонов 

сопровождающих 

1 месяц 

Приняты меры 

постоянного 

контроля со 

стороны 

ответственных 

лиц и 

руководителя. 

2 

 

04.07.2

017 

Собинская 

межрайонна

я 

прокуратура 

Представлен

ие от 

13.07.2017 

№ 2-40-2017 

1.      Нарушение 

температурного режима 

хранения лекарственных 

средств и целостности 

упаковки. 

2.      Нарушение п. 7 

Порядка проведения 

диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных учреждениях 

детей- сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

утвержденного приказом 

Минздрава России от 

15.02.2013 № 72н «О 

проведении 

диспансеризации 

пребывающих в 

стационарных учреждениях 

детей- сирот и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

1 месяц 

1.      Вынесено 

замечание 

медицинской 

сестре (приказ 

от 28.07.2017 № 

75-о» 

2.      Приняты 

меры по 

контролю со 

стороны 

ответственных 

лиц и 

руководителя. 

3.      

Приобретено 

недостающее 

оборудование 

для 

медицинского 

кабинета в 

соответствии с 

Приказом 

Министерства 

здравоохранени

я РФ от 

05.11.2013 № 

822н 

за 2018 год 

 

1 

31.05.20

18- 

28.06.20

18 

Департамент 

образования 

администраци

и 

Владимирско

й области 

Акт проверки 

№ 44/18-л от 

28.06.2018 г. 
Нарушения не выявлены - - 

2 
22.10.20

18 

ОНД и ПР по 

Петушинском

у и 

Собинскому 

районам УНД 

Акт проверки 

№ 220 от 

22.10.2018 
Нарушения не выявлены - - 



и ПР г. 

Собинка 

За 2019 год 

1 
21.02.20

19 

Собинская 

межрайонная 

прокуратура 

Представлени

е от 

14.03.2019 № 

2-42-2019 

1. Не ведется "Ведомость 

контроля за питанием"           

2. В Журнале бракеража 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья не 

всегда указываются дата и час 

фактической реализации 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов по дням 

1 месяц 

1. В настоящее 

время мед. 

сестрой ведется 

"Ведомость 

контроля за 

питанием"        

2. В Журнале 

бракеража 

пищевых 

продуктов и 

продовольственно

го сырья 

указывается дата 

и час фактической 

реализации 

продовольственно

го сырья и 

пищевых 

продуктов по 

дням. 

2 
22.08.20

19 

Собинская 

межрайонная 

прокуратура 

Представлени

е от 

26.08.2019 № 

2-42-2019 

1. Отсутствие на игровой 

площадке и около 

спортивных 

тренажеров 

ударопоглащающего 

покрытия                        

      

2. Информационные 

таблички не 

разработаны 

3. Не проводятся 

регулярный 

визуальный, 

функциональный и 

ежегодные осмотры 

игрового и спортивного 

оборудования 

1        

месяц 

1.В учреждении 

действует приказ 

директора от 

03.09.2019 г. № 

99–о «О 

назначении 

ответственного 

лица, за 

содержание и 

эксплуатацию 

игровой, и 

спортивной 

площадок, 

расположенных 

на территории 

учреждения», 

разработаны 

формы журналов: 

регулярного 

визуального 

осмотра 

спортивного 

оборудования и 

оборудования 

детских 

площадок, 

функционального 

и ежегодного 

осмотра. 

2. Заключен 

договор № 73-19 

от 03 сентября 

2019 года с ООО 

«МиД проект» на 



разработку 

проектно-сметной 

документации на 

благоустройство 

территории в зоне 

игровой детской 

площадки. 

3 

22.10.20

19- 

19.11.20

19 

Управление 

Россельхознад

зора по 

Владимирско

й области 

Предписание 

от 13.11.2019 

№ 03/764 

закупка крупы манной не 

соответствует требованиям 

нормативных документов (п.2 

ст.3 ФЗ РФ "О качестве и 

безопасности пищевых 

продуктов" от 02.01.2000 № 29-

ФЗ, п.6 ст.3 ФЗ от 02.12.1994 № 

53-ФЗ "О закупках и поставках 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия для 

государственных нужд") 

- 
Смена 

поставщика 

за 2020 год 

 
08.06.20

20 

Собинская 

межрайонна

я 

прокуратура 

Представлен

ие от 

08.06.2020 

№ 2-48-2020 

В ОГИБДД ОМВД России 

по Собинскому району были 

направлены запросы о 

нарушениях ПДД на 

автомобилях учреждения. 

Запросы о фактах 

привлечения водителя 

учреждения к 

административной 

ответственности направлены 
не были. 

1 месяц 

Приняты меры 

постоянного 

контроля со 

стороны 

ответственных 

лиц и 

руководителя. 

 
03.07.20

20 

Собинская 

межрайонна

я 

прокуратура 

Представлен

ие от 

03.07.2020 

№ 2-48-2020 

По результатам 

электронного аукциона с 

ООО "Детинец 

производство" 

спецификация и 

календарный план 

выполнения поставки по 

контракту не содержат 

конкретных характеристик 

товара в первой части заявки 

на участие в электронном 
аукционе. 

1 месяц 
Нарушения 

устранены 

 
01.09.20

20 

Собинская 

межрайонна

я 
прокуратура 

Представлен

ие от 

01.09.2020  
№ 2-48-2020 

1.нарушения требований 

законодательства при 

получении и оформлении 

информированных 

добровольных согласий на 

мед. вмешательство на 

несовершеннолетних, 

находящихся в учреждении.  

2. В мед. документации на 

воспитанника сведения о 

1 месяц 

Приняты меры 

постоянного 

контроля со 

стороны 

ответственных 

лиц и 

руководителя. 



выявлении признака 

педикулеза и проведении 

сан. обработки не отражены. 

3. В мед. документах у 

воспитанников прописаны 

телесные повреждения 

(синяк, ссадина), но 

проверочные мероприятия о 

причинении телесных 

повреждений их получения 

не установлены.  

4. К работе допущены 

сотрудники, которыми к 

моменту приема на работу и 

допуска к ней без 

предоставлении справки о 

судимости 

 

 

 

 

Информация об опыте работы за последние пять лет. 

 

 Отделение стационара рассчитано на 14 мест, обеспечивает временное  

проживание детей, оказавшихся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации, а также детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, несовершеннолетних, имеющим ограничения 

жизнедеятельности. Для предоставления социальных услуг, 

соответствующих государственным стандартам в учреждении оборудованы 4 

спальных комнаты, игровая комната, учебная комната, комната релаксации, 

изолятор, медицинский кабинет, столовая. Все помещения имеют 

необходимое оборудование и соответствуют санитарно- гигиеническим 

требованиям и правилам противопожарной безопасности. На территории 

учреждения имеется оборудованная детская площадка, зоны для отдыха, 

площадка для футбола, спортивное оборудование. 

 Коррекционно-реабилитационная работа с детьми в Центре ведется по 

следующим направлениям: 

- социальная диагностика - изучение причин трудной жизненной ситуации 

или социально опасного положения ребенка и его семьи; 

-  выработка индивидуальной программы реабилитации ребенка и семьи; 

- снятие последствий психотравмирующих факторов; 

- дальнейшее жизнеустройство ребенка; 

- патронаж семьи. 

Для творческого развития и самореализации детей в учреждении 

организована кружковая работа. В 2018 году учреждение получило лицензию 

на осуществление образовательной деятельности, в частности 

дополнительное образование детей и взрослых. В отделении стационара 



реализуются программа дополнительного образования «Играем в театр» и 

реабилитационные программы «Путь к здоровью», «Акварелька», «Радуга 

творчества». В кружках с удовольствием занимаются как мальчики, так и 

девочки. Дети приобщаются к занятиям по интересам, в процессе которых 

они приобретают трудовые навыки и умения (работа с простейшими 

материалами и инструментами). Эта деятельность охватывает целый ряд 

направлений: изготовление игрушки, вязание, прикладное искусство, 

квиллинг, театральная деятельность и приобщение к здоровому образу 

жизни.  

Большое внимание сотрудники учреждения уделяют работе с 

родителями воспитанников, так как практически в каждой семье, из которой 

поступает ребенок, нарушены детско- родительские отношения. С 2017 года 

в учреждении функционирует родительский клуб «Лучик надежды». Клуб 

создан с целью оказания практической психолого-педагогической помощи и 

поддержки родителям детей, проходящих реабилитацию в условиях 

стационарного отделения центра, путем приобретения ими (родителями) 

психологических и педагогических знаний и умений; воспитание 

родительской ответственности; предоставление возможности общения и 

обмена опытом в решении семейных проблем. 

 Воспитанники Собинского социально- реабилитационного центра для 

несовершеннолетних являются активными участниками областных, 

районных и городских мероприятий. Кроме этого, мальчишки и девчонки 

являются победителями международных, всероссийских, районных и 

городских конкурсов. 

 Учреждение принимает участие во внедрении стационарозамещающих 

технологий в рамках Комплекса мер Владимирской области по развитию и 

внедрению технологий, альтернативных предоставлению услуг в 

стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья при финансировании Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2020 году 

в работе с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья применялись такие технологии, как «Домашний 

микрореабилитационный центр», «Семейная программа выходного 

дня», «Группа кратковременного пребывания», «Мобильная служба». 

Внедрение стационарозамещающих технологий - это перспективная форма 

организации социальной помощи несовершеннолетним и их родителям, 

направленная на охрану здоровья и реабилитацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также создание условий для предупреждения 

развития негативных последствий и различных социальных проблем, 

мобилизацию скрытых резервов семьи справляться с возникшими 

проблемами. 

 С 2020 года в Собинском социально- реабилитационном центре для 

несовершеннолетних реализуется Комплекс мер «Внедрение и развитие 



эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности 

семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких 

семьях, на территории Владимирской области» при финансировании Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках 

Комплекса мер проводится профориентация подростков и организуется досуг 

для детей из малообеспеченных многодетных семей, находящихся в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.  

 Приоритетным направлением деятельности отделения профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является 

профилактика детской безнадзорности, социального сиротства и семейного 

неблагополучия, работа с несовершеннолетними и их семьями по 

восстановлению и сохранению утраченных семейных связей. Специалисты 

отделения работают с детьми, имеющими проблемы в семье, помогают 

ребёнку и его родителям найти взаимопонимание, столь необходимое для 

гармоничного развития каждого. В том случае, если социальное 

неблагополучие связано с затрудненным материальным положением в семье, 

то на данном уровне специалисты отделения профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних оказывают различную социальную 

помощь. 

 Основными задачами деятельности отделения являются: 

 предоставление получателям социальных услуг (социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагоги-

ческих, социально-правовых, социально-трудовых услуг  на дому и в 

полустационарной форме социального обслуживания в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг); 

 осуществление мероприятий по выявлению несовершеннолетних, 

нуждающихся в экстренной социальной помощи; 

 осуществление дифференцированного учета несовершеннолетних и 

семей нуждающихся в социальном обслуживании, определении форм, 

методов и периодичности ее предоставления; 

 содействие в восстановлении нарушенных прав несовершеннолетних, 

получении льгот и гарантий, предусмотренных законодательством; 

 применение мер ранней профилактики безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних через социальную реабилитацию 

семей; 

 привлечение государственных и негосударственных органов, 

организаций и учреждений (здравоохранения, образования, службы 

занятости и т.д.), а также общественных и религиозных организаций и 



объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки 

семьям с детьми; 

 оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в 

преодолении трудной жизненной ситуации, восстановлении 

социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников, 

по месту учебы, работы, жительства, содействии возвращению 

несовершеннолетних в семьи; 

 ведение, хранение и актуализация территориального банка данных о 

детях, находящихся в социально опасном положении, и их семьях. 

 осуществление реабилитационных задач в досуговой деятельности с 

детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации. 

       Специалисты отделения в своей работе тесно взаимодействуют с 

другими органами системы профилактики, такими, как отдел образования, 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

внутренних дел, органы полиции и здравоохранения  по вопросам помощи 

семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию или 

находящихся в социально опасном положении. Специалисты отделения 

участвуют в межведомственных социальных рейсах, выявляют 

нуждающихся в социальной помощи и поддержке, ведут разъяснительную 

работу, направленную на локализацию обстоятельств, провоцирующих 

безнадзорность и социальное сиротство. Осуществляют патронаж семей, 

состоящих на учете в отделении, проводят профилактические беседы с 

родителями и несовершеннолетними, распространяют памятки. Проводят  

информационную работу среди населения по вопросам социального 

обслуживания детей, находящихся в социально опасном положении, иной 

трудной жизненной ситуации, и членов их семей. Специалисты отделения 

принимают участие в работе территориальной КДН и ЗП, организуют работу 

межведомственной рабочей группы. В рамках пропаганды здорового образа 

жизни и профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения 

специалисты отделения проводят профилактическую работу с 

несовершеннолетними в образовательных учреждениях  Собинского района.   

         Ведется работа с детьми – инвалидами, а также с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         В целях обеспечения досуга и социализации детей, находящихся на 

учете в органах системы профилактики организована работа клуба «Шаг 

навстречу». Воспитанники занимаются прикладным творчеством, рисуют, 

принимают участие в культурно-развлекательных мероприятиях (праздники, 

конкурсы, познавательные беседы, посещение музея, выставки, спортивные 

мероприятия). В летний период на базе клуба «Шаг навстречу» организована 

работа оздоровительно-реабилитационных групп кратковременного 

пребывания. На базе клуба проводится работа и с родителями: 



организовываются круглые столы, разъясняются правовые аспекты 

воспитания, оказывается помощь в оформлении документов для получения 

социальных услуг, организовывается просмотр фильмов антиалкогольной и 

антинаркотической направленности с последующим обсуждением. Для ребят 

и родителей проводятся совместные мероприятия, направленные на 

укрепление детско-родительских отношений.   

В отделений реализуются программы реабилитации 

несовершеннолетних и их семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

 Программа «Первый раз в пятый класс!» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Программа «Литература родного края» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Программа «Причуды природы» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Оздоровительно-реабилитационная программа «Лето – это маленькая 

жизнь». 

 Коррекционная программа для работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра нарушений. 

 Коррекционно-развивающая  программа для детей с синдромом Дауна; 

 Программа для работы с детьми с девиантным поведением. 

 

 

 

                   

 

                     Директор                                        Н.В. Игнатьева 

 

 

 

 

 

 

 


