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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ЗАБОТА»
ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2 квартал 2022 г.

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, Красноярского края полномочий министерства 
социальной политики Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для временного 
проживания и социальной реабилитации безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в экстренной социальной помощи. Функции и полномочия Учредителя 
учреждения осуществляет министерство социальной политики Красноярского края. Учреждение 
осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярскфо 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»). Все услуги несовершеннолетним предоставляются бесплатно.

Структура учреждения 
Штат Учреждения утвержден директором учреждения и согласован с министерством социальной 
политики Красноярского края. Общая численность персонала по штатному расписанию 
составляет 28,75 единиц, в том числе по подразделениям:

• административно-управленческий персонал -  5,0 шт.ед.,
• вспомогательный персонал — 7,75 шт.ед.
• стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних -  16 шт.ед.

Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 1 кв. 2022 г. составила
27 человек, численность внешних совместителей -  5 человек.

В стационарном отделении социальной реабилитации несовершеннолетних на 95,3 % от планового 
показателя, замещено 15,25 шт.ед. ,1 (один) сотрудник принят на условиях внешнего 
совместительства.

Материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования
и развития учреждения

Важным условием предоставления качественных социальных услуг является материально- 
техническая и финансовая'^'обеспеченность. В учреждении функционируют оборудованные 
рабочие места сотрудников и места общего пользования: кабинеты, групповые помещения, класс, 
музыкальный и спортивный залы, игровая комната, комната для занятий с дошкольниками, 
кабинет трудового обучения и многое другое.

По итогам 2 кв. 2022 года 9 (девять) рабочих мест специалистов учреждения имеют доступ в 
Интернет. В 2022 году продолжает функционировать сайт учреждения
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http ://mkuzabota-igarka. gbu.su/. информация на котором постоянно актуализируется.
Создана страница в социальньсс сетях (VK).
Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет средств Краевого 
бюджета.

За 1 полугодие 2022г. расходы на обеспечение деятельности учреждения составили 
10 705022,15руб.

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:

• в исправном состоянии система наружного видеонаблюдения;
• систематически 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 2022 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 2022 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 2022 г. заключен контракт на выполнение работ по техническому 
обслуживанию объектовая станции «Стрелец -Мониторинг»;

• в исправном состоянии 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 предзтхреждение распространения 
новой коронавирусной инфекции, в достаточном количестве приобретены медицинские 
маски, перчатки, бахилы, термометры.

Результаты деятельности учреждения 
Сводная оценка вьшолнения государственного задания по государственной услзте (код АЭ24) -  
предоставление социального обслуживания в стационарной форме 1 ползтодие 2022 года' по 
показателям составила 78,8%:

• доля полз^ателей 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);

• укомплектование учреждения специалистами, оказывающими социальные услуги, 
составляет 95,3% (вакантно 0,5 ст. инструктора по труду, 0,25 ст. специалиста по 
социальной работе)»'

• повьппение качества социальных услуг и эффективности их оказания составило 38,9 %, т.к. 
основное количество мероприятий, направленных на совершенствование деятельности при 
предоставлении социального обслуживания с целью повьппения качеЬтва социальных 
услуг и эффективности их оказания, запланировано на 3-4 кв.2022 г.

В учреждении доступно полз^ение услуги у специалистов.
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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).
В 2 квартале 2022 г. 4 сотрудникам проведено обучение по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда, 15 сотрудникам- проведено обз^ение по программе 
дополнительного образования «Навыки оказания первой помощи» в Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС»,

• Доступность получения социальньк услуг в учреждении составила 71,4 %
На официальном сайте учреждения актуализируется 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, 
размещается методический материал в помощь родителям. 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 категорий инвалидов, кроме инвалидов -колясочников. Таким образом, 
100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

Показатель объема (численность несовершеннолетних, получивших услуги) составил 71,9% 
от годового показателя. За 1 полугодие 2022г. сотрудниками КГКУ СО «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» бьшо обслужено (без повторов 
обращаемости) 69 несовершеннолетних.

На всех детей бьши составлены ИПР, при выбытии - отчеты по выполнению 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 -  12 несовершеннолетних;

• отсутствие возможности обеспечения )осода (в том числе временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними - 23 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 - 13 
несовершеннолетних;

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

субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить 
условия его жизнедеятельности -  7 несовершеннолетних, в том числе по обстоятельствам:

• сиротство несоверщеннолетнего -  2 несовершеннолетних;
• безнадзорность или беспризорность несовершеннолетнего -  2 несовершеннолетних;
• нахождение несовершеннолетнего или его семьи в социально опасном положении -  3 

несовершеннолетних. .г,::
Всем несовершеннолетним бьши оказаны услуги согласно ИППСУ, по итогам 2 кв.2022 г.
количество оказанньк услуг составило 22003, из них:



• социально-медицинские- 3338;
•. социально-педагогические- 3976;
• социально- бытовые -10963;
• социально- психологические -  926;
• социально- правовые -  73;
• услуги по повышению коммуникативного потенциала граждан, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, социально- трудовые -  2727.
За 2 кв. 2022г. не зарегистрировано случаев самовольных уходов. Зарегистрирован 1 

случай совершения правонарушений и насилия над несовершеннолетней.
Помещались дети в КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 

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

Сотрудники и воспитанники учреждения в течение 2 кв.2022 г. г[ринимали активное 
участие и городских мероприятиях. Вся информация о проводимых мероприятиях, 
достижениях регулярно размещается на официальном сайте учреждения.

На базе учреждения в период с 01 июня по 15 июня 2022 была организована детская 
досуговая площадка дневного пребывания, рассчитанная на 12 несовершеннолетних. 
Специалистами учреждения согласно плану, проводился ряд развлекательно-досуговых 
мероприятий, мастер-классы, экскурсии.

Мероприятия, проводимые сотрудникам, бьши направлены на: реализацию потребности в 
общении со сверстниками; удовлетворение познавательных интересов; активацию внутренних 
духовно-творческих ресурсов; совершенствование навыков, культурного поведения, 
безопасной жизнедеятельности; формирование патриотических чувств.

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 «Туруханский»);
• 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 КГКУ СО «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 
-  12, рейды с органами системы профилактики -  4, посещено 34 семьи.

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 оказывается спонсорская помощь ООО «PH- Ванкор», МП УК «Дирекция 
муниципального 3aKaid,'^'KrBnOy «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. ■' ■''

Директор А.А.Нагорнова


