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Анализ работы муниципального бюджетного учреждения Тосненского  района 

Ленинградской области 

«Центр реабилитации для детей-инвалидов» за 2017 год. 

 

Анализ работы отделения реабилитации детей-инвалидов.  
 

      В 2017 году услуги Центра  на отделении получили всего 130 ребенка из них: 

- в стационарной форме социального обслуживания получили услуг  всего – 15 ребенка,  

- в полустационарной форме социального обслуживания получили услуги всего – 109 детей,  

- на дому – 6 детей.  

    Положительная динамика  наблюдается у 90% детей, прошедших курс реабилитации, без 

динамики 10 % - отсутствие положительной динамики связано с множественными нарушениями в 

развитии у детей. 

      В течение 2017 года проведены тематические, культурно-массовые мероприятия: «Рождество», 

День защитника Отечества, Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, 

«День смеха», «Этот день победы…», «Веселая масленница», «Пасха», Праздник «День защиты 

детей», Праздник посвященный Дню семьи, любви и верности,  «День матери», «Международный 

день инвалидов»  «Здравствуй, здравствуй Новый год!». Проводились тематические выставки 

творческих работ воспитанников. 

    В течение года по плану проводились оздоровительные мероприятия, тренинги, занятия в 

игровой форме, направленные на формирование здорового образа жизни, санитарно - 

просветительские занятия. 

   В мае 2017 года  совместно  при  поддержке Правительства Ленинградской области и 

благотворительного фонда «Место под солнцем» проводился ежегодный фестиваль равных 

возможностей «Завтра лето!», от нашего района участвовало 6 детей-инвалидов. Дипломом 1 

степени награждены двое детей, дипломом 2 степени – один ребенок. 

  В сентябре, за участие в областной спортивной олимпиаде для детей-инвалидов воспитанники 

МБУ ЦРДИ получили дипломы. 

 В октябре 6 воспитанников нашего Центра участвовали в первом полуфинале Областной фестиваль 

творчества Ленинградской области. Ребята приняли участие в 3 направлениях: хореографическое, 

вокально-инструментальное, декоративно-прикладное творчество.   

  В декабре воспитанник МБУ ЦРДИ занял 3 место на областном фестивале детского творчества в 

номинации «Инструментальное исполнительство».     

Анализ работы отделения реабилитации детей и подростков. 

 

   В  2017  году в стационарной форме социального обслуживания  услуги получили 38 человек. В 

полустационарной форме социального обслуживания - 67 несовершеннолетних.  

   Положительная динамика  наблюдается у 100% детей, прошедших курс реабилитации.          

   С воспитанниками групп  в течение года проводились мероприятия, приуроченные календарным 

праздникам (Рождественские встречи, 23 февраля, 8 марта, День смеха, День защиты детей, День 

семьи, любви и верности, День знаний, День матери, Новый год и другие) и тематические 

мероприятия (Международный день детского телефона доверия, Всемирный день без табака, 

Всемирный день здоровья, Международный день борьбы против наркотиков). 

   Проводились оздоровительные мероприятия, направленные на профилактику заболеваний 

(проведение ежедневной утренней зарядки, культурно-гигиенические мероприятия, подвижные 

игры на свежем воздухе, спортивно-музыкальное мероприятие «Быстрее!Выше!Сильнее!», 

Спортивное развлечение «В здоровом теле здоровый дух») и на формирование здорового образа 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhdunarodnyy_den_borby_protiv_narkotikov/


жизни (цикл профилактических бесед с воспитанниками на темы:«Красоты души и тела», 

«Физкультура в молодости – здоровье в старости»,«Сон – лучшее лекарство»; беседы  с родителями 

по темам: «Здоровье ребенка в руках взрослых», «Взрослые проблемы наших детей» и др.). 

Проведены мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди  

несовершеннолетних: 

- комплексная операция  «Подросток», которая  проходила в 2 – этапа: «Семья» «Контингент», а 

также проведена операция  «Всеобуч»; 

- профилактические беседы с воспитанниками Центра на правленые на формирование 

положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками;   

- лекции, открытые уроки, беседы с несовершеннолетними и родителями (законными 

представителями) о правилах безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

       Детям стационарной группы с временным проживанием оказывают поддержку  

Благотворительные Фонды  «Православная детская миссия», «Апрель», «Особое детство», 

индивидуальные предприниматели  Халиуллина  Виктория, Васильева Венера. 

Количество семей,  родители из которых признаны нуждающимися  в социальном обслуживании и 

получавшие социальные услуги в МБУ ЦРДИ в 2017 году  составило 49. Из них: в трудной 

жизненной ситуации –  30 семей; социального риска  - 19 семей. 

 В марте 2017 года осуществлялось предоставление социального сопровождения. Семьям  

оказывалось содействие в предоставлении  помощи, не относящейся к социальным услугам 

(социальное сопровождение), в том числе медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной. Привлекались благотворительные организации для оказания 

гуманитарной помощи  в виде вещей, продуктовых наборов, организации оздоровительного отдыха 

детей. 

      Услуги по социальному сопровождению получили 23 семьи с детьми, из них 6 семьи, имеющих 

ребенка-инвалида.  

       Снято с соц. обслуживания в связи с улучшением жизненной ситуацией  15   семей. 

Отделение социальной помощи на дому 

Всего по трем отделениям ОСП города Тосно, Любани, Никольского было предоставлено 

социальных услуг в 2017 году - 453 гражданам пожилого возраста и инвалидам.  

 Были охвачены все категории граждан нуждающиеся в социальном обслуживании. ВОВ в 

2017 году - 30 человек, вдовы – 14  человек. Численность одиноких, одиноко проживающих 

граждан пожилого возраста – 393 чел. Всех категорий инвалидов за 2017 год прошло 296 человек.  

В результате деятельности Мобильной бригады численность граждан охваченных услугами 

через мобильную бригаду составила 128 человек, из них  пожилых людей-128; инвалидов – 57; 

ветеранов ВОВ - 2. Количество услуг, оказанных участниками мобильной бригады – 102,  в том 

числе: Социально-правовых услуг – 102. Численность выявленных граждан пожилого возраста и 

инвалидов, которые нуждаются в социальном обслуживании - 102. Численность граждан 

охваченных мобильной бригадой и получивших консультативную помощь – 128. Осуществлялись 

плановые выезды в поселения с целью проведения встречи с гражданами пожилого возраста и 

разъяснения им о действующих мерах социальной поддержки для данной категории граждан. 



В 2017 году в рамках  реализации  проекта «Университет третьего возраста»  на базе 

муниципального бюджетного учреждения  Тосненского района  Ленинградской области    «Центр 

реабилитации для детей-инвалидов»  действовало одно направление: 

- «Прикладное искусство» (изготовление композиций с использованием технологий «квиллинг», 

«валяние», «декупаж», изготовление кукол). 

Услугами срочного социального обслуживания воспользовалось 192 человека. 

Участие в реализации государственной программы Ленинградской области «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан Ленинградской области» 

     В   2017 году функционировала служба  «Социальное такси». Служба  оказывала   услугу  по 

перевозке отдельных категорий  граждан легковыми автомобилями, а также, при необходимости, 

специализированным автотранспортом   к социально – значимым объектам и обратно. В целях 

предоставления услуги «Социальное такси» в 2017 году  в Тосненском районе  муниципальное 

бюджетное учреждение Тосненского района Ленинградской области «Центр реабилитации для 

детей-инвалидов» и ООО «АвтоВысота» заключили муниципальный контракт. 

Общее количество поездок – 1296 поездок; 

Количество граждан, получивших услуги службы – 148 человек. 

Функционировал специальный телефон диспетчерской службы.   

 

          Для предоставления услуг по оказанию экстренной помощи на дому пожилым людям и 

инвалидам  « Тревожная  кнопка»  между МБУ ЦРДИ  и  ООО  «Система забота»  по результату 

электронного аукциона был заключен муниципальный контракт.  

          Выявление и учет граждан, нуждающихся в услугах технологии «Тревожная кнопка» 

осуществлялся учреждением путем  проведения социально-бытового обследования, 

обращений граждан, их родственников. Для учета очереди на услугу «Тревожная кнопка»  

обращения  нуждающихся в получении услуги регистрировались специалистом  МБУ ЦРДИ в 

«Журнале регистрации очереди». Для принятия на обслуживание граждане предоставляют 

заявление на имя руководителя учреждения. Список получателей услуги направляется 

Исполнителю. Между  ООО «Система заботы» и получателем услуги заключается договор.  

Численность граждан, которым в период с 01.01.2017 . по 31.12.2017 года предоставлялась 

услуга «Тревожная кнопка» - 98 человек. 

Из них: 

- участники ВОВ – 6 человек; 

- жители блокадного Ленинграда- 2 человека; 

- малолетние узники - 16 человек; 

- труженики тыла – 1 человек 

            

         По  итогам проведения электронного аукциона между муниципальным бюджетным 

учреждением Тосненского района Ленинградской области «Центр реабилитации для детей-

инвалидов» (далее - Центр) и крестьянским (фермерским) хозяйством Маланичев С.Д.   был 

заключен муниципальный контракт.   

 В 2017 году 27  детей-инвалидов  были направлены на занятия по лечебно-верховой езде  на основе 

иппотерапии, воспользовались  услугой  27 детей-инвалидов. 

Всего было проведено 1069 занятий по лечебно-верховой езде на основе иппотерапии с 27 

детьми- инвалидами, продолжительность каждого занятия составила 30 минут. 



Получателями услуг по реабилитации на основе иппотерапии являлись дети-инвалиды с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, постоянно проживающие на территории 

Тосненского района Ленинградской области. 

Занятия на основе иппотерапии включали в себя не только непосредственную езду на 

лошади, но общение и уход за ней, что помогало детям избавиться от излишней тревожности и 

напряжения, снять стресс и минимизировать его последствия. Лечебная верховая езда также 

повлияла на развитие таких личностных качеств как чуткость, внимательность, повышение 

самооценки обретение уверенности в своих силах, быстрота реакции, преодоление различных форм 

страхов, повысился уровень жизненной активности, у ребят с ДЦП хорошо снижается мышечный 

тонус. 

               В 2017 году было организовано предоставление услуг «Службы сиделок» для граждан 

пожилого возраста, инвалидов и детей - инвалидов. Услугами воспользовались 4 ребенка-инвалида, 

инвалиды 1 группы пожилого возраста – 2 человека; молодые инвалиды 1 группы – 2 человека. Все 

получили услуги в полном объеме. 

Получателями услуг «Службы сиделок» для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей 

- инвалидов являлись граждане Российской Федерации, проживающие на территории Тосненского 

района Ленинградской области, из числа одиноких или одиноко проживающих пожилых граждан 

(женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше), инвалиды старше 18 лет с установленной 

инвалидностью I и (или) II группы, которым необходим постоянный или временный уход в связи с 

частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности, 

не получающих социальные услуги на дому либо в стационарной или полустационарной форме (по 

информации автоматизированной информационной системы «Соцуслуги»).  

В результате предоставления услуг сиделок детям-инвалидам мамы получили возможность  

высвободить время для решения бытовых вопросов,  воспитания  других детей имеющихся в их 

семьях.  Был оказан квалифицированный уход  за детьми-инвалидами в привычных для них 

домашних условиях. Благодаря предоставлению услуг с использованием технологии социального 

обслуживания «Служба сиделок» граждане пожилого возраста и инвалиды получили возможность 

воспользоваться услугами социальной, бытовой, психологической направленности в домашних 

условиях, не прибегая к стационарной форме обслуживания, что существенно повысило качество 

их жизни.  

     

 В 2017 году в рамках муниципального задания  учреждением обслужено 929 человек.   

Муниципальное задание по учреждению в 2017 году выполнено на 100 %.  

Материально – техническая база. 

   Для обеспечения безопасности и улучшения санитарно-эпидемиологического состояния в 

учреждении проводились следующие мероприятия: вывоз твердых отходов (ООО 

«СПЕЦАВТОТРАНС»), дератизация (ООО «ПАРИТЕТ»),  техническое обслуживание 

каналообразующих сигналов в пожарную часть (ООО «Теола-Тосно»), техобслуживание пожарной 

сигнализации (ООО «Пожзащита Тосно»), испытания на предмет исправности пожарных 

гидрантов, перекатка рукавов, проведение медицинского периодического осмотра, приобретение 

специальной одежды для работников, выполнение комплекса услуг и работ по обеспечению 

работоспособности и безопасной эксплуатации медицинских изделий. Все мероприятия 

проводились за счет средств учреждения. 

       В рамках проведения текущего ремонта  в 2017 году было произведено окрашивание стен в 

коридоре рядом с группой  2 этажа.  

За 2017 год приобретено: 

- Облучатели; 

- Ларь морозильный; 

- Ковролин в группу 2 этажа; 

- Компьютеры; 



- Беговая дорожка; 

- Телевизор в группу 2 этажа; 

- МФУ. 

В рамках государственной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области" формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в 

ленинградской области приобретены: 

- Беспроводная система вызова помощи,  

- Табло визуально - акустическое, 

- Пиктограммы информационные,  

- Наклейки информационные. 

В 2017 году получено безвозмездно: 

- Накопительный водонагреватель; 

- Спорткомплекс для зала ЛФК. 

 

Пожертвования  поступали как от организаций ( Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, УК «Тройка», «Термех») так и от частных лиц.  

 По вопросам благотворительности учреждение также сотрудничало с БФ Апрель,  БФ Детская 

Православная Миссия, Фондом «Особое детство», Храмом Казанской Божьей матери в г.Тосно( 

организация экскурсионных поездок для воспитанников, проведение мастер-классов, 

организация летнего оздоровительного отдыха). 

В 2017 году проводились следующие внешние проверки: 

13.10.2017 – проверка комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области. По результатам проверки было вынесено представление о нарушениях  требований 

законодательства об образовании.  

13.10.2017 – проверка Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской области в Тосненском районе. По результатам проверки было вынесено 

представление о нарушениях  требований СаН ПиНа. Наложен штраф на руководителя. 

Анализ кадрового обеспечения учреждения социального обслуживания в 2017 году 

       На  все должности  учреждения разработаны  должностные инструкции, устанавливающие их 

права и обязанности, в соответствии с нормами ТК РФ. Со всеми сотрудниками заключены 

трудовые договоры. Укомплектованность учреждения кадрами на конец года составляет  95 %. В 

2017 году курсы повышения квалификации и обучения прошли 17 человек, из них педагогов - 5 

человек, по направлению охрана труда - 5  человек,  по направлению пожарная безопасность – 1 

человек, по направлению медицина - 1 человек. В 3-4 квартале 2017 года 2 специалиста по 

социальной работе прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Специалист по социальной работе», 3 человека прошли обучение по 

программе «Социальная геронтология», 1 человек прошел обучение по программе «Организация 

деятельности учреждения по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», 1 человек прошел 

профессиональную переподготовку по программе «Педагогическая деятельность в среднем дополнительном 

образовании». 

Информационно-разъяснительная работа: 

             За 2017 год в учреждении проведены производственные собрания с сотрудниками по 

вопросам реализации положений Федерального закона от 28.12.2013г. №442-ФЗ и  об изменениях в 

нормативно-правовых актах, регулирующих предоставление социальных услуг. 

            На сайте учреждения проводились работы по поддержанию в актуальном состоянии  

информации в части социального обслуживания в разделе «Сведения об организации социального 



обслуживания», «Документация», «Новости». По мере изменения нормативных правовых актов 

обновлялись  информационные материалы  на стендах учреждения.  

            На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсуждались 

вопросы о межведомственном взаимодействии в рамках Федерального закона от 28.12.2013г. №442-

ФЗ.  

            Заведующими отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов проводились встречи с представителями Тосненской районной организации 

Ленинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов, Тосненской районная 

организация Ленинградского регионального отделения Союза бывших  малолетних узников 

фашистских концлагерей, на которых разъяснялась информация о видах социальных услуг и  

порядке предоставления в соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2013г. №442-

ФЗ. 

            Службой «Мобильная  бригада для оказания неотложных социальных  и социально-

медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам» проводилась информационно-

разъяснительная работа о порядке предоставления социальных услуг в соответствии с 

требованиями законодательных актов по социальному обслуживанию среди населения, 

проживающего в отделенных населенных пунктах. 

           Освещалась информация в образовательных учреждениях о порядке предоставления и видах 

социальных услуг, в рамках выездных мероприятий («День правовых знаний»), со службами 

системы профилактики. 

          Проводилась информационно-разъяснительная работа о видах и порядке предоставления 

социальных услуг в структурных подразделениях учреждения при личном обращении граждан и по 

телефону. 

          Заведующими отделений и специалистами распространялись буклеты, содержащие 

информацию о видах социальных услуг, порядке их предоставления; правах и обязанностях 

получателей социальных услуг и учреждения, как поставщика услуг, порядке их взаимодействия в 

администрации поселений, ФАПы. 

Цель: удовлетворение потребности населения в доступном и качественном социальном 

обслуживании в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 года №442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Областного закона 

Ленинградской области от 30 октября 2014 года №72-оз «О социальном обслуживании граждан в 

Ленинградской области» 

Задачи на 2018 год: 

1. Выполнение муниципального задания на 2018 году на оказание социальных услуг в 

полном объеме. 

2. Выявление граждан нуждающихся в социальном обслуживании. 

3. Повышение качества социального обслуживания, в соответствии с рекомендациями по 

результатам проведения независимой оценки качества предоставления социальных услуг.  

4. Внедрение инновационных технологий в рамках действующих направлений работы 

Центра. 



5. Развитие материально-технической базы учреждения, обеспечение соблюдения требований 

комплексной безопасности. 

6. Проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников, в том 

числе в рамках внедрения профессиональных стандартов.  

7. Контроль качества предоставления социальных услуг. 

8. Проведение информационно-разъяснительной работы о предоставлении социальных 

услуг в рамках 442-ФЗ. 

9. Активизация работы по межведомственному взаимодействию в рамках предоставления 

социальных услуг. 

 

 

№\п МЕРОПРИЯТИЕ 

 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

1. Составление годовых 

планов работы Центра и 

отделений  

декабрь Зам.директора по РР, 

зав.отделениями 

Директор 

зам.директора 

2. Прием граждан по 

вопросам 

предоставления 

социальных услуг 

Вторник, 

четверг 

Директор, зам. по РР, 

зав.отд. 

Зав.отделениями. 

3. Проведение и анализ 

мониторинга 

потребностей  в 

оказании социальных 

услуг среди населения 

Тосненского района 

В течение года Зам. по РР, зав.отд., 

специалисты по соц. 

работе 

Директор, 

зам.директора 

4. Организация 

предоставления 

социальных услуг 

гражданам, признанным 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании, в 

соответствии со 

стандартами 

социального 

обслуживания 

В течение года Основной персонал Директор  

5. Заседания психолого-

медико-педагогического 

консилиума  

Вторник Зам.директора по РР, 

Члены ПМПК 

Председатель 

комиссии –  

зам.директора. по 

РР. 



6. Предоставление услуг 

сверх гарантированного 

перечня 

По запросу 

клиентов 

Основной персонал Зав. отделениями. 

7. Работа с родителями 

(родительские собрания, 

консультации, 

индивидуальная работа 

по вопросам 

воспитания, 

анкетирование, 

организация 

совместных 

мероприятий, 

оформление стендов, 

выставок детских работ) 

Согласно 

ежемесячного 

планирования 

Зав.отделениями, 

воспитатели, родители 

воспитанников, 

специалисты по соц. 

работе 

Зав. отделениями  

 

8. Организация оценки 

качества 

предоставляемых услуг 

со стороны получателя. 

В течение года Зам.директора, методист, 

зав.отделениями 

Директор, 

зам.директора  

9. Внедрение новых 

технологий социального 

обслуживания  

В течение года Директор, зам.директора, 

методист, зав.отд., 

специалисты 

Директор, зам. 

директора методист 

10. Участие в мероприятиях 

целевых программ 

Ленинградской области 

В течение года  Директор, зам. 

директора по РР, 

методист 

11. Работа с сообществом 

(взаимодействие с 

государственными 

учреждениями, 

общественными 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями) 

В течение года Директор , зам.директора 

по РР, зав. Отделениями, 

специалисты по соц. 

работе. 

Директор, зам. 

директора 

12. Осуществление 

контроля за качеством 

предоставления 

социальных услуг, 

соблюдением 

требований СанПиНа, 

ППБ, комплексной 

безопасности  

В соответствии 

с 

установленным 

графиком 

Зам.директора , методист, 

зав.отделениями, 

ст.мед.сестра, нач. хоз. 

отдела 

Директор  

13. Проведение 

методических советов и 

консилиумов по 

вопросам организации 

эффективной работы на 

отделениях, внедрения 

инновационных форм 

предоставления 

Ежемесячно 

 

 Директор, 

зам.директора, методист, 

начальник хоз.отд., 

зав.отделениями, узкие 

специалисты, 

воспитатели, 

мед.работники 

Директор, зам. 

директора, методист  



социальных услуг. 

14. Проведений рабочих 

совещаний 

Планово, по 

мере 

необходимости 

Зам.директора по РР, 

зав.отделениями 

Директор, 

зам.директора 

15. Проведение  общих 

собраний коллектива 

Центра 

1 раз в полгода Трудовой коллектив Директор, 

зам.директора 

16. Организация работы 

Совета по питанию 

1 раз в квартал Члены Совета по 

питанию 

Директор 

17. Подбор, 

комплектование Центра 

кадрами, согласно 

штатному расписанию 

В течение года Специалист по кадрам Директор, 

специалист по 

кадрам 

18. Расширение 

информационного поля 

потенциальных 

получателей  об 

услугах, 

предоставляемых 

населению МБУ ЦРДИ 

путем размещения 

информации  в СМИ, на 

сайте учреждения, на 

сайте и 

информационных 

стендах учреждения. 

Ежемесячно 

 

 Директор,зам.директора 

по РР, методист, зав.отд., 

специалисты 

Директор, 

зам.директора по РР 

19. Привлечение 

волонтерских 

организаций  

В течение года Зам.директора по РР, 

зав.отделениями 

Директор, 

зам.директора по РР 

20. Анализ работы Центра и 

отделений за год 

декабрь Зам.директора по РР, 

зав.отделениями 

Директор, 

зам.директора по РР 

21. Подготовка 

статистических 

годовых, квартальных   

и ежемесячных отчетов, 

информации о работе 

Учреждения. 

В течение года, 

в соответствии 

с графиком 

Зам.директора по РР, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты по 

социальной работе, узкие 

специалисты, методист, 

бухгалтерия, специалист 

ОК     

Директор, 

зам.директора по РР, 

заведующие 

отделениями     

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

1. Участие в комплексной 

операции 

«Подросток» 

(мероприятия по 

Ежегодно с 1 

марта по 20 

декабря 

Зав. отделением 

реабилитации детей и 

подростков, специалисты 

по с/р. 

Директор , 

зам.директора по РР 



каждому этапу). 

 Первый этап – 

«Контингент». 

Второй этап – «Семья» 

Третий этап – «Лето», 

«Тусовка» 

Четвертый этап – 

«Всеобуч» 

Пятый этап – «Досуг» 

Шестой этап – 

«Допинг» 

Составление отчетов по 

каждому этапу 

Совместные выезды со 

службами системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

подростков. 

С 1-15 марта 

С 1-30 апреля 

С 1-30 августа 

С 1-30 сентября 

С 15-31 октября 

С 1-20 декабря 

2. Участие специалистов 

Центра в следственных 

мероприятиях, 

проводимых 

Следственным 

комитетом  

По запросу 

Следственного 

комитета 

Психологи Директор 

3. Организация и 

проведение «Круглых 

столов» с участием 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений 

Согласно плана 

согласованного 

с КДН и ЗП. 

Зам.директора по РР, 

соц.педагог, 

зав.отделением 

реабилитации детей и 

подростков, 

представители субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности 

Директор, 

зам.директора по РР, 

методист 

4. Участие в заседаниях 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних: 

г.Никольское, 

г.Любань,г.Тосно 

Ежемесячно. 

По плану 

работы 

комиссии 

Члены КДН и ЗП Директор 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Рождественские встречи  январь Зав. отделениями, 

воспитатели, 

муз.руководитель, 

соц.педагог 

Муз.руководитель, 

инструктор по труду 

2. День защитника февраль Зав.отделениями, 

воспитатели, 

Воспитатели, муз. 

руководитель, узкие 



Отечества  муз.руководитель,  специалисты, зав. 

отделениями 

3.  Праздник «Веселая 

масленица» 

февраль Воспитатели, 

муз.руководитель, узкие 

специалисты, соц.педагог 

Муз.руководитель, 

воспитатели, узкие 

спец. 

4. Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 8-ое 

марта.  

март Зав.отделениями, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Воспитатели, муз. 

руководитель, узкие 

специалисты 

5. Развлекательное 

мероприятие «День 

смеха» 

Апрель Зав.отделениями, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Воспитатели, муз. 

руководитель, узкие 

специалисты 

6. Физкультурно-

профилактические 

мероприятия, 

посвященные «Дню 

здоровья» 

апрель Инструктор по ЛФК, 

муз.руководитель 

Воспитатели, муз. 

руководитель, узкие 

специалисты, 

инструктор по ЛФК 

7. День Святой Пасхи 

 

апрель Зав.отделениями, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

Воспитатели, муз. 

руководитель, 

инструкторы по 

труду 

8. Мероприятия, 

посвященные Дню 

победы 

май Зав.отделениями, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

 

Зав.отделением, 

воспитатели, муз. 

руководитель, узкие 

специалисты, 

инструкторы по 

труду 

9. Международный день 

детского телефона 

доверия 

май Воспитатели, психолог Воспитатели, 

психолог 

10. Праздник «День защиты 

детей»  

июнь Муз.руководитель, узкие 

специалисты, соц.педагог 

Воспитатели, муз. 

руководитель, узкие 

специалисты 

11. День социального 

работника 

июнь Сотрудники центра Директор, 

зам.директора по РР 

12. Мероприятие 

посвященное  «Дню 

независимости России» 

июнь Муз.руководитель, 

воспитатели 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

13. Праздник, посвященный 

Дню семьи, любви и 

верности. 

июль Воспитатели, 

муз.руководитель, узкие 

специалисты 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14. Всемирный день 

коренных народов мира 

август Муз.руководитель, 

воспитатели 

Воспитатели, муз. 

руководитель, узкие 

специалисты 



15. Праздник «День 

знаний» 

сентябрь Воспитатели,  муз. 

руководитель, узкие 

специалисты 

Воспитатели, муз. 

руководитель, узкие 

специалисты 

16. Мероприятие, 

посвященное Дню Мира 

«Вечер культур» 

сентябрь Воспитатели, узкие 

специалисты 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

17. Встреча студентов 

«Университета третьего 

возраста» с 

воспитанниками 

Центра, приуроченная 

ко Дню пожилого 

человека. 

октябрь Зам.директора по РР, 

зав.отделениями 

Зам.директора по РР, 

зав.отделениями 

18. Художественная 

выставка работ 

воспитанников Центра, 

приуроченная ко Дню 

народного единства. 

ноябрь Инструкторы по труду, 

воспитатели 

Инструкторы по 

труду, воспитатели  

19. Всероссийский День 

матери.  

ноябрь Муз. руководитель, узкие 

специалисты, 

воспитатели 

муз. руководитель, 

узкие специалисты, 

воспитатель 

20. Цикл мероприятий, 

посвященных 

«Всемирному дню 

ребенка» 

ноябрь Муз. руководитель, узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Зам.директора по РР, 

муз. руководитель, 

узкие специалисты, 

воспитатели 

21. Международный день 

инвалидов 

декабрь Муз. руководитель, узкие 

специалисты 

Зав.отделением, муз. 

руководитель, узкие 

специалисты 

22. День Конституции декабрь Муз. руководитель, узкие 

специалисты 

муз. руководитель, 

узкие специалисты 

23. «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

декабрь Муз. руководитель Воспитатели, муз.  

24. Участие в областном 

смотре - конкурсе 

творчества детей – 

инвалидов 

3 квартал Муз. руководитель, узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Воспитатели, муз. 

руководитель, узкие 

специалисты           

25. Участие в областном 

фестивале талантливых 

детей инвалидов и 

молодежи с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Ветер в 

соснах» 

декабрь Муз. руководитель, узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Зам.директора по РР, 

зав. отделением 

реабилитации детей 

с ограниченными 

возможностями 

26. Участие в 

международном 

творческом фестивале 

май Инструкторы по труду, 

воспитатели 

Зам.директора по РР, 

зав. отделением 

реабилитации детей 



«Шаг навстречу!» с ограниченными 

возможностями 

 

МЕРОПРИЯТИЯ,  НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 

ПРОФИЛАКТИКУ НАРКОЗАВИСИМОСТИ, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

1 Проведение тренингов, 

занятий в игровой 

форме, направленных на 

формирование 

здорового образа жизни. 

1 раз в месяц Зав.отделениями, узкие 

специалисты, мед. 

работники, воспитатели  

Зав.отделениями, 

узкие специалисты, 

мед. сестра, 

воспитатели, 

методист 

2. Распространение 

информационных 

буклетов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни  

среди подростков. 

В течение года Зав.отделениями, 

специалисты по 

социальной работе, узкие 

специалисты, 

воспитатели, 

мед.работники, методист 

Зам.директора по РР, 

зав.отделениями, 

методист 

3. Оформление стенда 

«Будьте здоровы» 

В течение года Зав.отделениями, 

специалисты по 

социальной работе, узкие 

специалисты, 

воспитатели, 

мед.работники, методист  

Зам.директора по РР, 

мед.работники, 

методист 

4 Конкурс рисунков и 

плакатов: «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 согласно 

ежемесячного 

планирования 

Инструкторы по труду, 

воспитатели, методист 

Инструкторы по 

труду, воспитатели, 

методист 

5 Проведение досугов, 

спортивных 

развлечений на тему 

здорового образа жизни 

 согласно 

ежемесячного 

планирования 

Инструкторы по труду, 

воспитатели, инструктор 

по ЛФК 

Инструкторы по 

труду, воспитатели, 

методист 

6 Проведение Дней 

правовой грамотности с 

воспитанниками 

Центра, выезды в 

школы, проведение 

бесед и тренингов с 

учащимися, 

направленных на 

профилактику и 

исправление 

девиантных форм 

поведения 

1 раз в 

полугодие 

Психологи Центра, 

специалисты по 

социальной работе, 

специалисты КДН и ЗП 

Зав.отделения ДиП, 

зав.отделением ДИ 

7 Организация и 

проведение 

Родительских дней по 

проблемам 

безнадзорности и 

злоупотреблению ПАВ 

среди 

1 раз в квартал Специалисты служб 

системы профилактики 

безнадзорности, 

специалисты 

здравоохранения 

Зам.директора по РР, 

Зав.отделения ДиП, 

зав.отделением ДИ 



несовершеннолетних  

8. Организация семинаров 

« Профилактика 

правонарушений, 

беспризорности. Ранняя 

профилактика 

семейного 

неблагополучия» 

сентябрь Специалисты Центра, 

специалисты КДН и ЗП 

Зав.отделения ДиП, 

зав.отделением ДИ 

9 Организация летней-

оздоровительной 

работы. 

июнь-август Зам.директора по РР, 

зав.отделениями 

Директор, 

зам.директора  

10 Проведение 

мероприятий, 

посвященных: 

Всемирному дню 

здоровья 

Всемирному дню отказа 

от курения 

Международному дню 

борьбы против 

наркотиков 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

 

7 апреля 

 

31 мая 

 

26 июня 

 

1 декабря 

Специалисты служб 

системы профилактики 

безнадзорности, 

специалисты, 

здравоохранения 

Зам.директора по РР, 

зав.отделения ДиП, 

зав.отделением ДИ 

Мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня сотрудников, 

соблюдение трудового законодательства, охрану труда 

1 Проведение 

периодического 

медицинского осмотра 

сотрудников 

В течение года 

(согласно 

плана) 

Сотрудники Центра Директор 

2. Проведение 

инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей  

В течение года Сотрудники Центра Специалист по 

кадрам, зав. 

отделениями 

3 Проведение 

инструктажей по охране 

труда, противопожарной 

безопасности 

1 раз в шесть 

месяцев 

Сотрудники Центра Специалист по 

кадрам, начальник 

хозяйственного 

отдела, зав. 

отделениями 

4 Внедрение 

педагогических 

технологий 

внутрифирменного 

обучения специалистов. 

- семинары 

1 раз в месяц Зам. директора по РР, 

методист, зав. 

отделениями, 

специалисты по    

соц.работе. 

Зам.директора по РР, 

методист 



- деловые игры 

- кейсы 

- ротация специалистов 

среди подразделений 

- наставничество 

- профилактика 

«профессионального 

выгорания» 

5. Тренинги по 

профилактике 

профессионального 

выгорания сотрудников 

1 раз в месяц Зам.директора по РР, 

психологи 

Зам.директора по РР, 

психологи 

6 Проведение техучебы 

для сотрудников 

В течение года  Каждый сотрудник 

Центра 

Директор, 

специалист ОК, 

начальник 

хоз.отдела 

7. Обновление материалов 

уголка по охране труда 

ежегодно Специалист ОК Специалист ОК 

8 Формирование 

корпоративной 

культуры учреждения 

постоянно Сотрудники Центра Директор 

9. Повышение 

квалификации  

педагогических 

специалистов, через 

курсы повышения 

квалификации на базе 

ГАУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

По графику 

курсов 

 Педагогические 

специалисты Центра 

Зам.директора по РР, 

методист 

10. Аттестация 

педагогических 

специалистов на  1 и 

высшую 

квалификационную 

категорию на базе 

ГАУДПО 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

 По графику 

сроков 

прохождения 

аттестации 

 Педагогические 

специалисты Центра 

Зам.директора по РР, 

методист 

11. Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

социальных работников 

май Социальные работники Зав.отделениями 

 



12. Просвещение 

сотрудников о 

действующем 

законодательстве и его 

изменениях 

1 раз в квартал Сотрудники центра Директор, зам 

директора, 

специалист ОК 

13. Проведение 

мониторинга 

достижения целевых 

показателей Плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Повышение 

эффективности и 

качества услуг в сфере 

социального 

обслуживания 

населения в 

Ленинградской области 

(2013-2018 годы)» 

Ежеквартально Директор, специалист 

ОК, бухгалтерия 

Директор 

14. Внедрение 

профессиональных 

стандартов, проведение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации и 

переподготовке 

работников, с целью 

обеспечения 

соответствия 

работников 

современным 

квалификационным 

требованиям 

В течение года Сотрудники Центра Директор, зам 

директора, 

специалист ОК, 

методист 

Организация административно - хозяйственной работы 

1 Комплектация 

материально - 

технической базы: 

- обеспечение мебелью, 

инвентарем, 

технологическим и 

реабилитационным 

оборудованием в 

соответствии нормам 

СанПиНа. 

- приведение в 

соответствие 

помещений 

строительным и 

санитарным нормам. 

- Оснащение 

В течение года Начальник хоз.отдела, 

главный бухгалтер 

Директор, начальник 

хоз.отдела 



помещений с учетом 

состояния 

психофизического 

здоровья воспитанников 

(зонирование, 

реабилитационные 

тренажеры и 

вспомогательные 

приспособления, уголки 

отдыха) 

-  приведение в 

соответствие 

санитарным нормам 

игровых и спортивных 

площадок для 

проведения прогулок 

- Обеспечение 

отделений  учреждения 

мебелью, оргтехникой, 

хозяйственным 

инвентарем, контроль за 

их сохранностью и 

проведение 

своевременного 

ремонта. 

2. Формирование плана 

ФХД на 2019 год 

 На этапе 

формирования 

бюджета МО 

Главный бухгалтер, 

начальник хоз.отдела, 

юрист 

Главный бухгалтер 

 


