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Общая характеристика учреждения

КГКУ с о  «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Забота» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярског® края 
полномочий министерства социальной политики Красноярского края в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания семей и детей, находящихся в тр^днрй 
жизненной ситуации, для временного проживания и социальной реабилитации 
безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаюпщхся в 
экстренной социальной помош;и. Функции и полномочия Учредителя )п5реждения 
осуществляет министерство социальной политики Красноярского края. Учреждение 
осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, распоряжениями Учредителя, Уполномоченного органа, а 
также Уставом.

Для достижения целей Учреждение предоставляет социальные услуги семье и детям 
в стационарной форме и в объеме услуг, включенных в Перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Красноярского края 
(Закон Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального 
обслуживания граждан в Красноярском крае»).
Учреждение осуществляет социальное сопровождение семьи и детей, в том числе 
признанных находяпщмися в социально опасном положении, путем привлечения 
организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, 
юридическую и социальную помощь, на основе межведомственного взаимодействия. Все 
услуги центра, оказываемые несовершеннолетним, согласно Федеральному закону от 
28.12.2013 № 442^ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» предоставляются бесплатно.
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Структура учреждения

Штат Учреждения утвержден директором учреждения и согласован с 
министерством социальной политики Красноярского края. Общая численность 
персонала по штатному расписанию составляет 27,25 единиц, в том числе по 
подразделениям:

• административно-управленческий персонал -  4,75 шт.ед.,
• вспомогательный персонал —  7,5 шт.ед.
• отделение социальной реабилитации несовершеннолетних -  12,5 шт.ед.
• группа дневного пребьшания несовершеннолетних -  2,5 шт.ед.

Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 2021 г. составила 
27 человек, численность внешних совместителей -  5 человек.
В отделении социальной реабилитации несовершеннолетних штат укомплектован на 
95 % от планового показателя: 14 (четырнадцать) основных сотрудников; 1 (один) 
сотрудник принят на условиях внешнего совместительства.

Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования
и развития учреждения

Важным условием предоставления качественных социальных услуг я1ляется 
материально-техническая и финансовая обеспеченность. В учреждении 
функционируют оборудованные рабочие места сотрудников и места общё'го 
пользования: кабинеты, грзшповые помещения, класс, музьпсальный и спортивный 
залы, игровая комната, комната для занятий с дошкольниками, кабинет трудового 
обучения и многое другое.
Семь рабочих мест специалистов учреждения имеют доступ в Интернет.
В 2021 году продолжает функционировать сайт учреждения 
11йр://тки7аЬо1а-1£агка.§Ьи.8и/._Создана страница в социальных сетях (VK). 
Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств 
Краевого бюджета.

За 2021г. расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 
23 771 182,61руб.

Кредиторской задолженности, в том числе просроченной у учреждения нет. Платных 
услуг з^реждение не оказывает.

Обеспечение безопасности учреждения

Большое внимание в учреждении уделяется противопожарной и антитеррористической 
безопасности клиентов и работников:
• установлена система видеонаблюдения;
• произведен-'рё'>лонт ограждения территории учреждения;
• отработаны маршруты эвакуации, проходят учебные тренировки по эвакуации при 

ЧС всех клиентов и сотрудников;



в учреждении установлена тревожная сигнализация, с филиалом ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Красноярскому краю на 2021 г. заключен контракт об оказании 
услуг по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации;
АПС находится в исправном состоянии, с филиалом ФГУП «Охрана» МВД России 

по Красноярскому краю, г.Норильск на 2021 г. заключен контракт на техническое 
обслуживание и ремонт комплекса технических средств охраны; 
в учреждении установлена объектовая станция ОС «Стрелец -Мониторинг», 
организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны ПЧ-77 ФГКУ «17 отряд ФПС по Красноярскому 
краю», с ООО «Электронные системы безопасности» на 2021 г. заключен контракт 
на выполнение работ по техническому обслуживанию объектовая станции «Стрелец 
-Мониторинг»;
приобретены подлежащие замене первичные средства пожаротушения 14 
огнетушителей, средства индивидуальной защиты органов дыхания (2 шт.); 
систематически проводится ревизия электропроводки, отопления, огнетушителей; 
соблюдается санитарно-эпидемиологический режим и правила в учреждении в 

соответствии с современными требованиями законодательства, организован 
контроль за соблюдением превентивных мер, направленных на предупреждение 
распространения новой коронавирусной инфекции. Приобретены и установлены 4 
рециркулятора бактерицидных для обеззараживания воздуха, 2 бесконтактных 
термометра, в достаточном количестве приобретены медицинские маски, перчатки, 
бахилы, термометры.

Результаты деятельности учреждения

Государственное задание по государственной услуге (код А Э 2 4 )- Предоставление 
социального обслуживания в стационарной форме в 2021 года вьшолнено. Сводная 
оценка вьшолнения государственного задания по показателям качества составила 
97,2%:

• доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего 
числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании 
в учреждении составила 100%;

• количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, 
выявленных при проведении проверок -  О (проверок учреждения 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в Туруханском районе в отчетном периоде не проводилось);

• удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 
услугах составила 100% (Отсутствие отрицательных отзьшов и жалоб от 
получателей социальных услуг, результаты анкетирования в рамках Декады 
качества);

• укомплектование учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составляет 95 % (вакантно 0,5 ст. инструктора по труду, 0,25 ст. специалиста по 
социальной 'работе);

• повьппение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 
100%

В учреждении доступно получение услуги у специалистов.



Благоустраиваются и поддерживаются в надлежащем состоянии помещения 
учреждения, здание и территория, прилегающая к зданию. Проводится работа по 

. привлечению благотворительных средств (ООО «РН-Ванкор, МП УК «Дирекция 
муниципального заказа», ООО «РАСЭ», КГБПОУ «Игарский многопрофильный 
техникум», ООО «Туруханское управление ремонта и строительства». Отдел МВД 
России по Туруханскому району, следственный отдел по Туруханскому району). 
Произведен косметический ремонт классной комнаты, ремонт ограждения 
территории, установлена система видеонаблюдения, произведена частичная замена 
светильников. Соблюдается санитарно-эпидемиологический режим и правила в 
учреждении в соответствии с современными требованиями законодательства, 
организован контроль за соблюдением превентивных мер, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. Приобретены 
и установлены 4 рециркулятора бактерицидных для обеззараживания воздуха, 2 
бесконтактных термометра, в достаточном количестве приобретены медицинские 
маски, перчатки, бахилы.

2 сотрудника учреждения прошли обучение в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Институт 
повьппения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС», 1 сотрудник прошел обучение в 
ЧУДПО "Сибирский корпоративный энергетический учебный центр", 4 
сотрудника прошли обучение по программе повьппения квалификации 
«Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних: условия и факторы, 
способствующие самовольным уходам детей из семей и государственных 
организаций; программно-методическое обеспечение профилактики самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и государственных организаций; личностно
профессиональные ресурсы педагога как условие эффективной профиЖктики 
самовольных уходов несовершеннолетних»;
Доступность получения социальных услуг в учреждении составила 83,3 % ■*
На официальном сайте учреждения добавлена информация о структуре и об 
органах управления организации социального обслуживания, о финансово
хозяйственной деятельности, о правилах внутреннего распорядка для получателей 
социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном 
договоре, о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных 
предписаний, о проведении независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания, добавлен раздел официального сайта 
«Часто задаваемые вопросы», «Обратная связь», размещается методический 
материал в помощь родителям. Размещена на сайте )Д1реждения активная ссылка 
на специальный раздел, посвященный занятости молодежи и вьшускников 
интерактивного портала агентства труда и занятости Красноярского края. 
Размещены активные виджеты «Мой выбор, моё будущее», «Госуслуги Решаем 
вместе».
Территория, прилегающая к зданию, доступна для всех категорий инвалидов. Вход 
в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников из-за отсутствия 
пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути 
эвакуации для всех, кроме инвалидов-колясочников. Зоны целевого назначения 
доступны для всех инвалидов. Санитарно-гигиенические помещения доступны для 
всех категории инвалидов, кроме инвалидов -колясочников. Таким образом, 100% 
доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

Показатель объема (численность несовершеннолетних, получивших услуги) 
составил 103,6% от годового показателя. Итоговая оценка выполнения



государственного задания учреждением составила 100,4% от планового 
показателя.
Б  2021г. сотрудниками КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Забота» было обслужено (без повторов обращаемости) 
114 несовершеннолетних.

На всех детей были составлены ИПР, при выбытии - отчеты по вьшолнению 
программ. Несовершеннолетние помещались по следующим обстоятельствам:

• наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей- 
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе -
3 несовершеннолетних;

• наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации -  20 
несовершеннолетних;

• отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними - 40 
несовершеннолетних;

• наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье - 9 
несовершеннолетних;

• отсутствие работы и средств к существованию - 1 4  несовершеннолетних;
• Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовьщи 

актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны 
ухудшить условия его жизнедеятельности -  28 несовершеннолетних, в том числе 
по обстоятельствам:

л  ̂ ' а• сиротство несовершеннолетнего -  4 несовершеннолетних;
• безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего -  10 

несовершеннолетних; *
• нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном положении 

- 1 4  несовершеннолетних.
Всем несовершеннолетним были оказаны услуги согласно ИППСУ, по итогам 2021 г. 
количество оказанных услуг составило 43384, из них:

• социально-медицинские- 6899;
• социально-педагогические- 9301;
• социально- бытовые -  25268;
• социально- психологические -  1165; ■
• социально-правовые-121;
• услуги по повьппепию коммуникативного потенциала граждан, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, социально- трудовые -  5630.
За 2021г. не зарегистрировано случаев самовольных уходов, совершения 

правонарушений и насилия над детьми, жестокого обращения, суицидальных случаев.
Помещались дети в КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Забота» со всего Туруханского района, а именно: с.Туруханск, 
п. Бор, п. Ворогово, п. Келлог, г. Игарка.

В 2021 г. году работа учреждения велась по следующим направлениям:
У ' ч  ‘

Информационно-просветительская деятельность,

направленная на профилактику ПАВ, на предупреждение опасньк ситуаций в 
окружающей среде, на налаживание межличностных отношений для предупреждения и
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преодоления конфликтов. В течение 2021г. проводились открытые мероприятия с 
приглашением первых лиц города, членов Попечительского совета, Совета ветеранов, 
депутатов районного и городского Совета, шефствующих организаций, индивидуальных 
предпринимателей.

Сотрудники и воспитанники учреждения в течение 2021 г. принимали активное участие 
и городских мероприятиях. Вся информация о проводимых мероприятиях, достижениях 
регулярно размешается на официальном сайте учреждения.

Ежегодно в нашем городе городской дом культуры проводит городской фестиваль- 
конкурс «Ради ж:изни на земле», посвященный празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.

Воспитанники и сотрудники КГКУ СО «Социально- реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Забота» принимали участие в этом конкурсе на протяжении 5 лет, 
этот год не стал исключением, по итогам конкурса:
-в номинации «Я творчеством Победу восхвалю» наши дети, Вайнер Руслан, Цоль Данил 
и Пешкин Николай, получили диплом Гран-При за макет памятника советскому танку 
Т- 34 под руководством педагога -  психолога Е.С. Запорожченко;
-в номинации «А песни тоже воевали...» за хоровое исполнение песни 
«Бессмертный марш» заняли 1 место;
-Мельков Вячеслав и руководитель кружка «Веселая нотка» О.Ф. Прибыткина за 
исполнение песни «Бери шинель, пошли домой» заняли 1 место;
-в номинации «Ах, война, что ты, подлая, сделала...» воспитатель центра А.И. Севрунова 
получила диплом Г ран -  При.
Все самодеятельные номера, представленные на фестивале, вошли в праздничный 
городской концерт «Дороги Великой Победы».
С воспитанниками от 7 до 14 лет проведено мероприятие «Я гражданин 
многонациональной страны», в ходе которого была представлена презентация «Россия- 
многонациональная страна» с последующим обсуждением важности и значимости 
уважительного отношения к национальной культуре и традициям. Регулярно проводились 
мероприятия в рамках повьппения финансовой грамотности для детей.

Воспитательная деятельность велась по следующим Направлениям:

• Безопасность жизнедеятельности несовершеннолетних
• Формирование ЗОЖ
• Патриотическое воспитание

. • Культурно-досуговая деятельность

Организация отдыха для несовершеннолетних в каникулярное время

На базе учреждения в период зимних и летних каникул была организована 
детская досуговая площадка дневного пребывания, рассчитанная на 15 
несовершеннол^етних.
Специалистами учреждения согласно плану, проводился ряд развлекательно
досуговых мероприятий, мастер-классы, экскурсии.

Один воспитанник Центра был направлен в детский оздоровительный лагерь 
г.Красноярска «Ютейр», двум несовершеннолетним оказано содействие в 
трудоустройстве на период летних каникул.



Мероприятия, проводимые сотрудниками центра, были направлены на: реализацию 
потребности в общении со сверстниками; удовлетворение познавательных интересов; 
активацию внутренних духовно-творческих ресурсов; соверпхенствование навыков, 
культурного поведения, безопасной жизнедеятельности; формирование 
патриотических ч)^ств.

Специалистами учреждения согласно плану, проводился ряд развлекательно
досуговых мероприятий, мастер-классы, экскурсии, были организованы походы в лес, на 
берег Енисея.

Психолого-педагогическая работа

Психологом учреждения велась работа по следующим направлениям:

1. Консультативное.

Индивидуальное консультирование подростков;
Индивидуальное консультирование родителей и ли лиц их заменяющих; 
Индивидуальное консультирование специалистов учреждения:
Наиболее частые обращения:
• нарушение детско-родительских отнощений;
• формирование социальных норм поведения;
• помощь в определении жизненных планов;
• нарушение в коммуникативной сфере;
• развитие психических познавательных процессов.

2. Диагностическое.

В 2021 году проведено 135 психологических обследований.

3. Психопрофилактическое.
В групповом и индивидуальном режиме были проведены занятия, тренинги, дни 
социально-психологических акций, большие психологические игры, направленные на:
• снятие тревожности, агрессивности, страха;
• снятие психоэмоционального напряжения;
• развитие памяти, внимания, мьппления, мелкой моторики;
• предупреждение девиантного поведения и социальной дезадаптации;
• формирование культзфы поведения, необходимой для эффективного 

межличностного взаимодействия;
• формирование ответственного отношения к своему поведению и здоровью; - 

развитие коммуникативных навьпсов;
• на формирование самооценки;
• сплочение коллектива и формирование навыков коллективной самоорганизации.
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Межведомственная деятельность учреждения

В качестве органов и учреждений системы профилактики социального 
неблагополучия, предупреждения правонарушений в отношении 
несовершеннолетних в г. Игарка принимают участие:
-комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Туруханского района (далее КДНиЗП);
-органы и учреждения социального обслуживания населения
(КГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота», 
филиал Краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Т уруханский »);
- управление образования администрации Туруханского района по охране и защите 
прав несовершеннолетних в г.Игарка;
- подразделение по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП (дислокация 

г.Игарка)
Директор КГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Забота» является членом КДНиЗП.

Совместно с органами системы профилактики безнадзорности и беспризорности 
КГКУ СО «СРЦН «Забота» за отчетный период проведено внутренних рейдов 
специалистов учреждения -  20, рейды с органами системы профилактики -  8, посещено 
74 семьи. В рамках межведомственной акции «Помоги пойти учиться» специалистами 
учреждения бьш проведен 1 рейд в семьи СОП и группы риска. Обследованы 5 семей, 
из них 9 несовершеннолетним вручены небольшие подарки с канцелярией за счет 
спонсорских средств.

Взаимодействие с учреждениями и организациями

В учреждении продолжает работу Попечительский Совет, в который входят 
представители законодательной и исполнительной власти города, руководители 
предприятий города, индивидуальные предприниматели.

Систематически оказьшается спонсорская помощь ООО «PH- Ванкор», МП УК 
«Дирекция муниципального заказа, КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум», 
отделением полиции г.Игарки, индивидуальными предпринимателями города 
Разбежкиной Н.Г., Будникене Т.Н. Осуществляется посильная шефская помощь 
Следственным отделом г.Игарка, Следственным отделом по Туруханскому району, 
жителями города (семья Гавриловых).

Директор А.А.Нагорнова


