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Итоги деятельности учреждения за 2021 год  

 

Государственное задание в 2021  года  выполнено на 101,5%: по 

стационарной форме обслуживания – 101,3 %, по полустационарной форме 

бесплатно –  101,7 %; платно – 101,6% . в том числе: 

По количественным показателям: 

Объём государственной услуги по количественным показателям: 

стационарная форма – план – 142 человек, факт – 154  человека, что 

составляет  102,7%,  полустационарная форма бесплатно – план  - 1266  

человек, факт – 1287 человек, что составляет 103,5%, полустационарная 

форма  платно – план  - 92, факт – 98 чел, что составляет – 103,4%. 

  Среднесуточная наполняемость мест составила в 2021 г. – 17,4 койко-

мест. 

По качественным показателям: 

- Доля получателей социальных услуг, получающих услуги в рамках 

заключённых договоров о социальном обслуживании с организацией, от 

общего числа получателей услуг план 100%, факт 100%. Все граждане, 

обратившиеся за услугой в данной форме обслуживания, получили услуги.     

 - Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, 

выявленных при проведении проверок. План 0 нарушений, факт – 0, что 

составляет 100%.   В 2021 году проведена проверка Роспотребнадзора, 

нарушений санитарного состояния не выявлено. 

- Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах, план 90%, удовлетворены полностью оказанием услуг  – 89,2% 

опрошенных. В ходе Декады качества было опрошено 83 человека, из них 

полностью удовлетворены качеством оказания услуг – 74 человека. Все 

замечания и предложения были учтены учреждением и приняты меры к 

устранению. 

- Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные 

услуги. План – 90 % , факт 92,2%.  Специалистов основного профиля по 

штатному расписанию – 38,5 шт. ед.  по факту занято ставок 35,5. 

- Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания. План 

95%, факт 100%. В плане по повышению качества и эффективности оказания 

государственных социальных услуг 24 мероприятия из них выполнено 24 

мероприятия.   
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-   Доступность получения социальных услуг в организации. План – 60%, 

факт – 60 %.   

  

      За   2021  год  в условиях стационара было обслужено  160 

несовершеннолетних из них 6 чел. повторно. В результате проведённой 

реабилитационной работы возвращены в родные семьи – 82 

несовершеннолетних, что составило – 51,2 % от общего числа проживающих 

в учреждении; определены в замещающую семью – 33 несовершеннолетних; 

переданы в учреждения общественного воспитания –  39 воспитанников.   

  

     В учреждении разработаны и внедрены проекты, направленные на работу 

с детьми и семьями:  

  В   учреждении функционирует служба примирения. В рамках службы            

специалистами по работе с   семьями  применяются   формы и методы 

восстановительного подхода.  В основе восстановительных технологий 

лежит реализация программ примирения – восстановительная медиация, 

семейная конференция.  С помощью, которых      решаются следующие 

задачи - выработка ответственного поведения у подростка, гармонизация 

детско-родительских отношений, формирование правовой культуры у 

подростка и родителей. Конструктивное разрешение внутрисемейных 

конфликтов приводит к благоприятному климату в отношениях. Количество 

разрешенных конфликтов за 2021 год -   5, в том числе подросток – родитель 

– 5 семей.  

 На базе психологической службы Центра семьи работает телефон 

«Психологической помощи семье и детям». Данный проект инициирован  и 

финансируется администрацией г. Лесосибирска. За 2021 год на телефон 

поступило 63 звонка от граждан города. 

 «Мобильная школа для родителей» проект направлен на создание 

системы личностно-ориентированного взаимодействия детей и взрослых 

через организацию совместной деятельности. Проведены беседы с 

родителями по темам «Родительское насилие», «Конфликты в семье», 

«Развитие ребенка дошкольного возраста», «Психологическая готовность 

ребенка к школе», «Детско-родительские отношения», «Как сохранить 

гармонию в семье», «Организация дистанционного обучения», «Безопасные 

летние каникулы», «Тихая трагедия: зависимость от гаджетов», 

«Материнство». Конкурсы: «Поэзия моей семьи», «Подарочки для мамочки», 

«Счастливое детство», «С днем семьи», «Мой любимый котенок», «Мое 

лето». Мастер-классы «Кусудама», «Конфетный букет».   

  

 «Я живу в семье».  Цель проекта - возвращение ребенка, временно 

находящегося в реабилитационном центре, в родную семью или содействие в 

устройстве в замещающую.  За 2021 год 72% воспитанников возвращены в 

родные семьи или переданы в замещающие семьи. 

 «Мы в ответе за жизнь». Проект направлен на  формирование навыков 

безопасности поведения детей; определение наиболее эффективных 

содержаний, форм и методов работы по обучению детей безопасному 



поведению;  развитие личностных ресурсов способствующих безопасному 

поведению;  проигрывание ситуаций по обучению детей безопасному 

поведению и нахождение рационального пути разрешения ситуации; 

развитие навыков критического мышления.   Разработаны 2 вида буклетов и 

розданы по 50 экземпляров каждый клиентам учреждения. В течение   2021  

годов сотрудники центра проводили тематические онлайн мероприятия: 

 Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика употребления 

ПАВ.   

 Телефон доверия.   

 Планета прав и обязанностей. Мероприятия в рамках международного 

Дня правовой помощи детям. Всего проведено – 3 мероприятия.     

 Программа для учащихся общеобразовательных школ «Вперед в 

будущее» с целью профилактики правонарушений, организации досуговой 

деятельности ребят.   

    В 2021 году 

 Двое воспитателей центра приняли участие в краевом конкурсе 

методических разработок «Кино для детей». Оба получили дипломы. 

 В вебенарах «Инновационные социальные практики в социальной сфере. 

Вебинар по дисциплине «Социальное обслуживание в целях нормализации 

условий жизнедеятельности» приняли участие 2 сотрудников учреждения. 

 Воспитанники центра в количестве 5 человек приняли участие в краевом  

конкурсе детского рисунка «Поклонимся великим тем годам» приуроченной к 76 

- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все награждены 

дипломами. 

 Воспитанница центра Архипова В. Заняла 1 место в краевом конкурсе 

детского рисунка «Рисуем здоровое будущее».  

 Воспитанники центра в количестве 6 человек приняли участие в конкурсе 

рисунков «Мой любимый книжный герой» в рамках реализации проекта-

победителя краевого грантового конкурса «Территория Красноярский край». 

Одна участница награждена дипломом за 3 место в категории от 14 до 17 лет. 

 Воспитанница центра заняла 1 место во всероссийском историческом квест 

«Курская дуга», приуроченном ко Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 1943 года. 

 Воспитанники центра в количестве 4 человек награждены дипломами за 

участие в экологическом квесте, приуроченному ко дню создания Всероссийского 

общества охраны природы. Одна воспитанница стала в этом конкурсе 

победительницей. 

 За отличное написание эко-диктанта, приуроченного ко дню создания 

Всероссийского общества охраны природы один воспитанник награждён 

дипломом. 

      Повысили квалификацию 20 сотрудников учреждения, что составило 32,3% от 

общего числа сотрудников. 



      В учреждении действует комплексная система коррекционной работы с 

детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Реабилитационный 

процесс направлен на возвращение ребенка в социум, повышение 

социального статуса ребенка в среде сверстников.  

Для решения этих задач реализуются комплексные реабилитационные 

программы, направленные на формирование у несовершеннолетних 

личностных качеств, навыков социального поведения, здорового образа 

жизни, устранение или затормаживание социальной дезадаптации детей и 

подростков, освоение несовершеннолетними новых способов адекватного 

реагирования на различные жизненные ситуации, формирование навыков 

стрессоустойчивости, укрепление внутрисемейных связей родителей с 

детьми. 

Реабилитация детей   осуществлялась на основе программ:  

 «Я люблю свою Родину»;   

 «Мир без опасностей»;  

 «Азбука здоровья»;  

 «Занимательный калейдоскоп»;  

 «Познай-ка»;  

 «Общение. Культура поведения»; 

 «Творческая мастерская»;  

 «Основы работы в сети интернет»;  

  «Мой ребёнок знает» - проект совместно с волонтерами; 

 «Счастливая десятка» - проект совместно с волонтерами» 

В своей работе воспитатели уделяют особое внимание всестороннему 

развитию личности воспитанников, а именно: 

 Физическое здоровье (тренировки по футболу, настольному теннису, 

проведение зарядки, веселых стартов, эстафет). Спорт, как социальный 

фактор, модельно воспроизводит альтернативу современной культуры, 

сохраняет и укрепляет сущностные механизмы социально-культурной жизни 

человека и, переходя в субкультуру индивида, формирует его как социально 

компетентную личность; 

 Творчество  (изготовление поделок, стенгазет, гипсовых картин, 

выжигание по дереву, бумажное моделирование) – путь к овладению 

техническими специальностями в жизни человека, развитие интереса к 

технике, развитие у воспитанников конструкторской мысли и привитие 

трудолюбия во всем; 

 Владение компьютером (работа с текстовыми редакторами, 

изготовление презентаций, развивающие компьютерные игры); 

 Интеллект (собирание пазл, игра в шашки, шахматы, разгадывание 

ребусов, викторины, интеллект-шоу и др.). 

С целью сохранения здоровья и формированию здорового образа жизни 

постоянно проводятся мероприятия:  беседы, конкурсы, акции,  викторины, 

квесты, экскурсии.  

Во время летних каникул в центре проживали 80 детей из 66  семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, которым были оказаны услуги 



по организации отдыха и оздоровления, проведены занятия по программе 

«Мир без опасностей». 

Постоянно проводится работа по сопровождению учебной деятельности и 

профилактике школьной дезадаптации.    

Вся реабилитационно-воспитательная работа в Центре направлена на 

формирование у несовершеннолетних знаний и навыков здорового образа 

жизни, социального взаимодействия, норм и правил жизни в обществе.   

Наиболее значимые мероприятия за 2021 год: 

 

 «День защитника отечества» 

 Организация и проведение акции против употребления ПАВ   

 Акция «Ты имеешь права» с проведением совместного с волонтёрами 

молодёжного центра. 

 «Международный день прав человека» - информационное мероприятие 

«Вредные привычки» - развлекательно-познавательная программа 

 Участие в организации и проведении Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» (апрель, май, июнь). 

 Новогодняя акция «Я – Дед Мороз!» 

 «Святки-колядки» - фольклорный праздник; 

 «Планета Детства» - праздник в день защиты детей 1 июня.  

 «Зимние забавы» - физкультурный праздник 

 «Неделя финансовой грамотности» 

 «Они сражались за родину» - познавательная беседа 

  «Лето без ДТП» - акция совместно с ГИБДД 

  «Неразлучные друзья – взрослые и дети» - спортивное мероприятие с 

МВД г. Лесосибирска; 

 «Каникулы с общественным советом» - совместный проект с 

Общественным советом при МВД г. Лесосибирска; 

 «Я и общество. Имею право» - час полемики  (сентябрь)  

 «Закон и ты» - викторина  (апрель) 

  «Правонарушение и ответственность» - правовой час (май)  

 «День семьи, любви и верности» - праздник 

 «Моя семья» - праздник в День семьи 15 мая 

 «День матери» - праздник в День Матери 25 ноября 

  

    Использование в работе коррекционно-развивающих, личностно-

ориентированных и здоровье сберегающих технологий, разно вариантных 

коррекционно-развивающих занятий, бесед с детьми и подростками 

позволило найти принципиальные подходы к организации общения 

взрослого и ребенка в условиях специализированного учреждения. Были 

проведены тренинги личностного роста, комплекс воспитательных 

мероприятий разной содержательной направленности, предполагающие 

различные формы участия и виды творческой деятельности. 



Анализ индивидуальных реабилитационных программ и направлений работы 

показал, что по всем разделам реабилитационной работы у воспитанников   

прослеживается положительная динамика: 

 у 25% детей повысилась успеваемость; 

 у 71% улучшились отношения со сверстниками 

 71% изменили отношение к учебе в лучшую сторону; 

 у 85,3% улучшилось отношение к трудовым поручениям; 

 76,9% стали более дисциплинированными; 

 79% стали более уважительно относиться к старшим; 

 у 71% улучшились отношения со сверстниками 

          

Оказано 178 платных услуги на общую сумму – 13,46 тыс. рублей. 

Приобретены различные   материалы и наборы для творчества, для  развития 

творческих способностей клиентов учреждения.  

 За  2021 гг. в целом учреждение значительно улучшило  материальную базу. 

Учреждением было приобретено: 

 Морозильный ларь OPTIMA 

 Шкаф холодильный (витрина)  

Утвержденные плановые назначения по субсидиям на выполнение 

государственного задания с учётом изменений за отчетный период  

составили 32 651 416,83 рублей, выделено субсидий в размере 32 651 416,83 

рублей, исполнено 32 905 565,90 рублей, за счет остатка на 01.01.2021г. в 

размере 498122,43 рублей, разрешенного к использованию. Учреждение 

использовало средства субсидии на выполнение государственного задания за 

2021г. на 98,49 % от планового объема поступлений за год. В основном 

показатели кассового  исполнения субсидии выполнены на 85-100%, что 

соответствует показателю в целом по учреждению. 

Утвержденные плановые назначения по субсидиям на иные цели 

(льготный проезд к месту отдыха и обратно, обеспечение бесплатного 

проезда детей и лиц, сопровождающих организационные группы детей, к 

месту отдыха и обратно) за отчетный период  составили 1 561 600,00  рублей, 

профинансировано 838 447,90 рублей. Освоено не в полном объёме, а на 

53,70 %, обусловлено невозможностью сотрудникам использовать проезд к 

мету отдыха и обратно в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией.  

По предпринимательской деятельности утверждено плановых 

назначений 27 959,00 рублей, поступило - 22 823,16 рублей. Ассигнования 

освоены на 81,63 %.  
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