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Общие характеристики учреждения 

Протяжённость территории Енисейского района от крайних точек 

обслуживания учреждения более 550 километров. Общая площадь территории 

района – 106 143 кв. км. 

На территории обслуживания учреждения расположен город Енисейск, 

поселок г.т. Подтесово и более 65 населенных пунктов.  

В городе Енисейске и Енисейском районе проживает 5555 семей с детьми 

(город – 2480; район - 3075),  из них детей – 8848 человек (город - 3921; район – 

5394). Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 4341 (город -1794, 

район -2547), в них детей - 7864 (город - 3071, район – 4793). В социально 

опасном положении –39/38 семей (город – 23/24; район – 16/14). Детей-

инвалидов – 178/176 человек (город – 82/84, район – 96/92); 

 На учете учреждения состоит (382/343) семьи, в них (1100/1059) человек, из 

них несовершеннолетних - 696 /729.  

Стратегическая цель деятельности учреждения – сокращение 

распространенности социального неблагополучия детей и семей с детьми. 

Тактическая цель на 2020г: Создание условий для реализации права 

семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства; содействия 

развитию и укреплению семьи как социального института, сохранения духовно-

нравственных традиций семейных отношений 

Задачи: 

 продолжение внедрения (освоения) стационарозамещающих технологий 

социального обслуживания, социальное сопровождение семей с детьми. 

 разработка и внедрение программ ранней помощи, направленных на 

предупреждение социального сиротства и поддержку семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей группы риска; 

 обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг; 

 оказание несовершеннолетним и их семьям превентивной помощи в 

решении проблем и трудностей социального, психологического, личностного 

характера. 

 создание доступной среды для детей - инвалидов, развитие сектора 

социальных услуг для детей с особыми потребностями; 

 использование ресурса территории для удовлетворения потребностей семьи 

в социальной помощи 

Работа выстраивается по направлениям:  

 работа с семьей (кровная, замещающая); 

 работа с несовершеннолетними (оставшиеся без попечения родителей, 

беспризорные, безнадзорные и т.п. в т.ч.  дети-инвалиды); 

 организация межведомственного взаимодействия в целях решения проблем 

семьи и детей; 

 информационно- просветительская деятельность. 



КГБУ СО Центр семьи «Енисейский» Анализ деятельности 2020г.  3 

Учреждение предоставляет услуги в форме стационарного обслуживания, 

полустационарного, на дому, в форме срочных социальных услуг. 

С 2015г имеется лицензия на образовательную деятельность, 

дополнительное образование детей и взрослых. 

В 2019г получена лицензия на осуществление перевозки пассажиров и 

иных лиц автобусами. 

Режим работы учреждения: стационарное отделение работает 

круглосуточно. Административно-управленческий аппарат, отделение 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

специалисты – в режиме пятидневной рабочей недели, с 9.00 до 17.12ч. График 

работы специалистов предусматривает возможность получение услуг 

психолога, социального педагога, специалиста по социальной работе, 

инструктора по труду до 19.00. Суббота-воскресенье выходные дни. 

В структуре учреждения: 

 административно управленческий персонал; 

 отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (стационарное 

отделение) на 14 мест. В составе отделения группа дневного пребывания; 

 отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В составе отделения социальная мобильная служба, 

участковая служба. 

 хозяйственный отдел. 

Руководит учреждением директор, Крючкина Лилия Валерьевна. 

В учреждении создан Попечительский Совет, работает Совет трудового 

коллектива. 

Официальный сайт учреждения: srcn-eniseysk24.ru. Группы в социальных 

сетях. ОК, вК.  

Плановый объем государственной услуги на 2020г. – 1000 человек: 

 стационарная форма обслуживания – 50 чел.; 

 полустационарная форма обслуживания – 940 (1 чел. на платной основе); 

 надомная (очно) – 10 чел. (1 чел. на платной основе);  

Штатная численность работников Центра в 2020году – 45,5 единицы, в том 

числе: 

 административно-управленческий аппарат – 6,5 ед.; 

 отделение социальной реабилитации несовершеннолетних (14 мест) – 18 

ед.;  

в том числе: педагог-психолог; социальный педагог; инструктор по труду; 

специалист по социальной работе; воспитатели 7 шт.ед.; 

 отделение социальной помощи семьи и детям (с мобильной службой) – 6,5 

ед.;  

в том числе: педагог-психолог; социальный педагог; специалист по социальной 

работе 3,5 шт.ед; специалист по работе с семьей; 

 хозяйственный отдел – 14.5 ед.; 
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        Питание проживающих организовано в соответствии с утвержденным 

цикличным 14-дневным меню для разновозрастных групп детей. 

Приготовление пищи производиться в помещении кухни административно-

хозяйственного корпуса с соблюдением требований СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Поставка продуктов питания осуществляется Поставщиками в рамках 

заключенных государственных контрактов с обязательным подтверждением 

качества поставляемой продукции. Пищеблок обеспечен необходимым 

современным технологическим оборудованием, находящемся в исправном 

состоянии.  

       Площадь территории учреждения составляет 6,8Га, которая грамотно 

вместила в себя корпуса, игровую и хозяйственную зоны. 

        Оборудование игровой площадки выполнено из материалов, имеющих 

сертификат качества и отвечающих гигиеническим и эстетическим 

требованиям, а элементы соответствуют требованиям надежности и 

безопасности. 

В летний период на территории учреждения, благодаря сотрудникам и 

воспитанникам учреждения очень много цветников, клумб и малых 

архитектурных форм. 

       Для обеспечения безопасности детей имеется «тревожная кнопка» 

выходящая на пульт охраны; 

       Здания учреждения оборудованы системой автоматической пожарной 

сигнализации с выходом на пульт пожарной части. Учреждение обеспечено 

необходимым количеством ГДЗК и средствами первичного пожаротушения. 

Территория находится под постоянным видеонаблюдением - установлены 

технические средства видеонаблюдения (3 уличные камеры по периметру и 

допустимое количество в спальном корпусе), ограждение по периметру 

целостное. Учреждение охраняется штатными сторожами-вахтерами, 

осуществляются регулярные обходы территории с отметкой в журнале. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-

эпидемиалогических условий. Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Регулярно проводятся 

инструктажи по повышению антитеррористической безопасности, соблюдению 

правил ТБ и ПБ. Утверждена и согласована с надзорными органами программа 

обучения должностных лиц по ПБ. В соответствии с планом работы проводятся 

учебные занятия по эвакуации детей и работников из здания в случае ЧС, 

занятия по обучению работников правилам охраны труда и технике 

безопасности. 

Стационарные социальные услуги предоставляются - 

Отделением социальной реабилитации несовершеннолетних 

(стационар, группа дневного пребывания, Малёкstudio, летняя оздоровительная 

площадка) 

Основные задачи отделения: 

 обеспечение временного проживания и содержания несовершеннолетних, 

нуждающихся в экстренной социальной помощи государства в комфортных и 

безопасных условиях; 

 поэтапная реализация индивидуальных программ реабилитации 
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несовершеннолетних во взаимодействии с органами системы профилактики; 

 создание доступной среды для детей инвалидов; 

 развитие сектора социальных услуг для детей с особыми потребностями; 

Проживание детей организовано в спальном корпусе, который разделен 

на 2 группы (девочки, мальчики). В группах выделены спальные, игровые зоны, 

комнаты гигиены, которые оборудованы в соответствии с СанПиН 2.43259-15.  

В распоряжении детей игровые уголки, мягкие модули-трансформеры, 

теннисный стол, зоны для занятий и творчества. При разделении пространства 

корпуса учтены возрастные особенности воспитанников. В группах имеются 

телевизоры, DVD-проигрыватели, компьютер. 

В 2020год в стационарном отделении обслужено 96 несовершеннолетних, 

из них 8 несовершеннолетних поступили в отделение в 2019г. 

Состав детей, поступающих в отделение социальной реабилитации 

учреждения, неоднороден по возрасту, полу, умственному и физическому 

развитию, причинам, приведшим их в учреждение.  

Основания для помещения в стационарное отделение в 2020г: 

 акт оперативного дежурного - 65 человека; 

 заявление родителей (законных представителей) –8. 

 распоряжение администрации г. Лесосибирска - 4. 

 распоряжение администрации Енисейского района –1. 

 личное заявление несовершеннолетних - 3. 

 направление МСП – 15. 

Причины поступления в стационар: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей - 9 чел. 

 дети, проживающие в семьях, находящиеся в 

     социально- опасном положении-23 чел. 

 самовольно оставившие семью – 2чел. 

 оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации – 20 чел. 

Выбыло из стационара всего 85 н/л, в том числе: 

 в родные семьи – 29; 

 под опеку, приемные семьи – 20; 

 в госучреждения – 6; 

 другие формы устройства - 30 

Возрастной состав: 

 от 3 до 6 лет –  19 несовершеннолетних;  

 от 7 до 14 лет – 51 несовершеннолетних; 

 от 15 до 18 лет – 18 несовершеннолетних;  

Мальчиков - 52; Девочек-36; 

Основными причинами изъятия ребенка из семей являются позднее 

выявление семей с глубокой алкоголизацией, хронической зависимостью 

родителей, возникающие в связи с этим конфликтные ситуации, пренебрежение 

интересами ребенка, жестокое обращение или оставление малолетних в 

условиях представляющих угрозу жизни и здоровью. 



КГБУ СО Центр семьи «Енисейский» Анализ деятельности 2020г.  6 

Основные проблемы детей, получающих услуги в дневном стационаре – 

трудности социальной адаптации, в т.ч.  не сформированность 

коммуникативных навыков, особенности здоровья (дети с ОВЗ и дети-

инвалиды) и т.п. 

Так же в стационарное отделение помещались дети по заявлению 

родителей вследствие определенных семейных обстоятельств. 

 Говоря о социальном статусе воспитанников, необходимо отметить, что 

доминирующее их количество составляют дети, проживающие в семьях, 

находящихся  в социально опасном положении. Если рассматривать 

соотношение воспитанников по половому признаку, то преобладают мальчики.  

За последние годы возросло число возврата детей в кровные и передача под 

опеку взамещающие семьи, а также прослеживается снижение количества детей 

помещенных в государственные  учреждения для детей сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей (детский дом). 

В 2020г.  13 несовершеннолетних проживали в учреждении более 3 

месяцев и 2 детей  более 6 месяцев. Основная причина долговременного 

проживания - затягивается процесс рассмотрения дел в судах, в отношении  

родителей по  лишению (ограничению) родительских прав, в связи с 

загруженностью судей и введением ограничительных мер (ковид). 

В отделении реабилитации с детьми работают 7 воспитателей, 5 

помощников воспитателей, педагог-психолог, социальный педагог, специалист 

по социальной работе, инструктор по труду, медицинская сестра. 

Несовершеннолетние обеспечены пятиразовым горячим питание. 

Созданы необходимые условия для проживания, развития, воспитания. 

Несовершеннолетние находятся на полном государственном обеспечении. В 

отделении оформлены игровые зоны, уголки безопасности. Мебель в группах 

подобрана в соответствии с предназначением и возрастными особенностями 

детей. В корпусе оборудована комната для занятий физическими 

упражнениями, проводятся регулярные прогулки и игры на свежем воздухе. На 

уличных площадках оборудованы игровые комплексы, беседки, лавочки и т.д. 

В летний период территория центра облагораживается цветниками, есть 

небольшой бассейн. В зимний период из снега возводятся малые 

архитектурные формы, горки, соответствующие возрастным особенностям 

детей. В канун Нового года на участки детей встречают снежные Дед Мороз, 

Снегурочка и нарядная елка.  

Строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования. За 

соблюдением нормативных требований в учреждении следит комиссия по 

внутреннему контролю. 

Для каждого ребенка, поступающего в стационарное отделение, 

разрабатывается индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

(ИППСУ), индивидуальная программа реабилитации. В реабилитационной 

деятельности с детьми и их родителями используются как индивидуальные, так  

и групповые формы работы. 
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Для восстановления душевного равновесия ребенка помимо 

реабилитационных мероприятий в учреждении проводятся мероприятия 

направленные на формирование позитивных интересов.  

Позитивные интересы детей формируются через творческие дела, 

культурно – массовую работу как индивидуальную, так и коллективную.  

2020 год был необычным, с введением режима самоизоляции и масочного 

режима,  многое запрещалось и приходилось подстраиваться к новым 

правилам.  Меньше был задействован ресурс территории сказалось это и на 

участии воспитанников в социокультурных мероприятиях, проводимых на 

территории района и города. Но, несмотря на это, было сделано все, чтобы дети 

не заметили эти перемены, проведено много развлекательных, познавательных 

мероприятий, сотрудники  старались сделать все занятия как можно ярче и 

интереснее.  

Режим самоизоляции и ограничения сказался и на работе группы 

дневного пребывания. Содержание деятельности в группе дневного пребывания 

сформировано под каждый конкретный случай, для каждой группы детей 

формируется индивидуальная реабилитационная, коррекционная программа.  

Одна из форм работы группы дневного пребывания «МалёкStudio» -  

группа развития детей, с особыми потребностями, которая является частью 

социальной среды, где каждый ребенок может самостоятельно реализовать 

свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации. В течение года проводились индивидуальные занятия с детьми 

по 2 семьи в месяц, а также была организована работа группы развития 

«Малек студия» с 21.01.20г. по 31.01.20г., с 25.02.2020г. по 11.03.2020г. по 

плану работы «Малек студия». Групповые занятия посещали 15 детей 

возрастной категории с 5 до 10 лет. В результате у детей повысились 

коммуникативные навыки, познавательные способности, общая и мелкая 

моторика рук через моторно–графическую работу: штриховку, рисование, 

мозаику, лепку, копирование. Дети с желание играли в сюжетно – ролевых 

играх, учились налаживать взаимоотношения, примерять на себя различные 

роли. Родители совместно с детьми участвовал в мастер – классах, игровых 

программах в данный период. В отчетный период работа проводилась 

дистанционно, но в силу того, что дети так, же обучались дистанционно, было 

проведено только два занятия с детьми – инвалидами: занятия с 

использованием арт – терапии, рисование пальчиковыми красками и мастерская 

по созданию кормушек для зимующих птиц. В рамках декады инвалидов 

проведены семейные мастер – классы в Мастерской Деда Мороза совместно с 

родителями. Только одна семья приняла у себя дома, все остальные семьи в 

период карантина отказали нам в занятиях на дому, в связи с мерами 

предосторожности в виду карантина.   

Всего обслуженных за год детей – инвалидов, детей с ОВЗ -  17 человек.  

Летняя оздоровительная площадка как одна из форм организации группы 

дневного пребывания в 2020г. - не проводилась. 

Реализуется дополнительная общеобразовательная программа Краевого 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центра 

социальной помощи семье и детям «Енисейский». Структура и содержание 

программы соответствуют примерным требованиям к программам 



КГБУ СО Центр семьи «Енисейский» Анализ деятельности 2020г.  8 

дополнительного образования детей (Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 11.12.2006 №06-1844). 

Программа соответствуют основным характеристикам современного 

образования и воспитания: доступности, открытости, перспективности, 

обоснованности развития, вариативности, носит личностно ориентированный 

характер. В состав программы входят 17 рабочих программ педагогов по 

направлениям: 

 социально-педагогическое; 

 гражданско-патриотическое, нравственно-правовое; 

 спортивно-физическое; 

 профориентационное; 

 художественно-эстетическое; 

 коммуникативное. 

Содержание программ  удовлетворяет потребность детей в информации, 

деятельности и творчестве.  

 Всего за 2020г. отделением социального обслуживания 

несовершеннолетних обслужено 113 чел. (стационар – 96; группа дневного 

пребывания 17) несовершеннолетних. 
 

Предоставление услуг в полустационарной форме и в форме на дому 

осуществляет отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  В составе отделения – педагог-психолог, социальный 

педагог, 2 специалиста по социальной работе, специалист по работе с семьей, 4 

(по 0,25) специалиста по социальной работе (участковая работа). Так же по 

необходимости к работе привлекаются специалисты стационарного отделения. 

Работа строится по следующим направлениям: 

 Социальный патронаж семей.  

 Просвещение родителей 

 Профилактическая работа с несовершеннолетними. 

 

Социальный патронаж. 

Посещение семей специалистами в домашних условиях, оказании 

необходимой социальной поддержки, выявление внутренних ресурсов членов 

семьи и в соответствии с этим, определение форм и методов работы. 

Категории семей, находящихся на социальном патронаже – семьи в 

социально опасном положении, приемные семьи, семей с детьми – инвалидами, 

семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Для понимания ситуации на территории поселений специалистами 

Центра семьи формируется и постоянно актуализируется Паспорт территории, 

который включает в себя информацию: 

 о семьях, нуждающихся в социальной помощи; 

 о несовершеннолетних требующих особого внимания различных структур; 

 о субъектах профилактики находящихся на данной территории. 
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Паспорт территории помогает не только выявить риски семьи на ранних 

стадиях неблагополучия, но и определить специалистов и их действия  по 

снижению этих рисков, сформировать план - задание на выезд специалистов  в 

территорию. 

С главами территорий и образовательными учреждениями подписаны 

трехсторонние соглашения о сотрудничестве, разработаны планы совместной 

деятельности на текущий год. С 2018 года на территории с. Ярцево и с. 

Новоназимово, п. Новокаргино, пгт Подтесово организованы социальные 

участковые службы.  В с. Ярцево на обслуживании 16 семей,  с. Новоназимово 

– 11 семей, пгт. Подтесово – 21 семья, п.Новокаргино – 19 семей.   

В 2020 году, не смотря на ограничения введенные связи с 

короновиросной инфекций на территории Красноярского края, осуществлено 

42  выезда, посещено 301   семья, состоящих на внутреннем учете учреждения,  

учете КДНиЗП находящихся в социальном опасном положении г. Енисейска и 

Енисейского района, а так же в этом году были посещены два новых 

населенных пункта:  г.Лесосибирск и п.Срелка. 

   В отчетный период на территории Енисейского района и г. Енисейска 

выявлены ранее не состоящие на учете 6 семей, поставлено на учет СОП – 1.  

В 2020 году сняты с учета КДНиЗП семей категории СОП - 33 семьи (2019 - 18 

семей).  Поставлены на учет СОП 34 семьи (2019 - 23 семьи). На учете СОП 

состоит 39 семей (на конец 2019 - 38 семьи):  

 семьи, состоящие на учете СОП г. Енисейск - 23 семьи (в них 44н/л) и 6 

несовершеннолетних.   

 семьи, состоящие на учете СОП Енисейского района – 16 семей (в них 39 

н/л)  и 10 несовершеннолетних. 

Основой причиной постановки на учет семей в социально опасном 

положении является не исполнение родительских обязанностей, алкоголизация 

родителей.  

Во время посещения семей оказываются социально – педагогические и 

социально психологические услуги, вещевая помощь малообеспеченным 

семьям, проводятся консультации психологом, социальным педагогом, 

специалистом по социальной работе.  

На обслуживании учреждения 383 семьи, в них 696 несовершеннолетних.  

Просвещение родителей.  

Просвещение и информирование родителей по актуальным темам 

проходит   в рамках работы выездного семейного клуба «Надежда», занятий в  

«Школе осознанного родительства».  Проводятся тренинги в рамках  

родительских  собраний в школах и детских садах города и  района, 

консультирование по запросам. Размещение информации в СМИ и на 

информационных стендах учреждения. 

Семейный клуб «Надежда» работает как в мобильном варианте, во время 

выездов на территории Енисейского района и стационарно в Центре, 1 

заседание в квартал. Темы для обсуждения выбираются исходя из запросов 

родителей и анализа проблем территории. В 2020 году проведено: 
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- родительских собраний - 3; 

- родительское собрание для приемных родителей - 1 

Всего в работе семейного клуба  «Надежда» приняло участие  44 

человека.  

Педагогом- психологом за отчетный период проведено 158 

(191консультация в 2019г) по вопросам детско-родительских отношений. 
По результатам проведенной работы можно отметить положительную 

динамику   в отношениях между несовершеннолетними и их родителями. 

Стабилизировано психоэмоционального состояние, снижено нервное 

напряжение, тревожные состояния у 19 н/с; нормализовались детско-

родительские отношения, улучшился социально-педагогический климат в 15 

семьях, что составляет 82% обратившихся за данный период. С остальными 

семьями работа продолжается. 

В 2020 г. занятия в школе «Осознанного родительства» проходили на 

территории Молодежного центра г. Енисейска. Состав родителей посещающих 

школу постоянно обновляется.  В школу приглашаются родители, состоящие на 

учете учреждения центр семьи. В 2020г. сформирована группа из 14 человек, 

так как после внесенных коррективов в ограничениях в связи с пандемией 

группы людей не должны превышать 20 человек.   

   При подведении итогов, по опросу родителей,  самым важными темами в 

2020г.  для  родителей стали: 

1. Психические свойства ребенка. 8  цветных психотипов. Родители определили 

к какому психотипу принадлежит их ребенок и какие методы воспитания будут 

наиболее эффективными. 

2.  Психосоматика у детей.  

3. Детская психотравма, родительские сценарии и их последствия. 

4. Основы «нейрографики». Освоили арт-терапевтическую практику и успешно 

применяют ее в семье. 

4. Система Рода. Узнали о важности рода и его влиянии на судьбу потомков. 

В программу внесены изменения. По просьбам родителей занятия будут 

проходить чаще.  

 

Профилактическая работа с несовершеннолетними. 

Профилактические мероприятия с несовершеннолетними проводятся по 

основным направлениям: 

 Профилактика травматизма и несчастных случаев с участием 

несовершеннолетних по программе «Безопасные каникулы»; 

 Профилактика негативных проявлений в подростковой среде; 

 Профилактика девиантного поведения по программе «Выбор за тобой» 

 Профилактика насилия и жестокого обращения (школьный буллинг); 

 Профилактика суицида, программа «Профилактика суицида»; 

 Профилактика употребления ПАВ; 

 Формирование навыков общения. 

С ведением ограничительных мер, связанных с профилактикой 

распространения короновирусной инфекцией на территории Красноярского 

края, были внесены изменения в организацию и проведение мероприятий. 
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Часть ранее планируемых мероприятий были отменены: летние площадки на 

базе Центра семьи «Енисейский», дворовый клуб «Реальные каникулы» на базе 

Молодежного центра, г. Енисейска и двухдневный выездной модуль «У 

реки…», где в 2019г. в данных мероприятиях приняло участие 152 

несовершеннолетних (41 СОП), а также праздничных в массовых мероприятиях 

в 2019 г.  – 149 (112 – район, 37 – город).      

С 01 июля был объявлен первый этап снятия ограничений связи с 

короновирусной инфекцией, специалистами центра в этот период 

индивидуальные занятия со специалистами по социальной работе, психологом 

и социальным педагогом Центра семьи «Енисейский» - 31 

несовершеннолетний, с 9 августа при снятии второго этапа ограничений на 

территории города Енисейска проводились игровые площадки в микрорайонах 

города (Ванеева, Вологдинка, Куйбышева) – 54 несовершеннолетних, на 

территории Енисейского района, на базе Центра семьи «Енисейский» - 

проводились конкурсно-игровая программа, квест, где приняли участия  134   

несовершеннолетних, самозанятость несовершеннолетних, в том числе работа 

на приусадебном участке, отдых с родителями (у бабушки), в том числе с 

выездом в другую местность – 18 несовершеннолетних – города и 43 - район.   

Запланированные мероприятия по программе «Лето онлайн 2020» 

реализовать в полном объеме не получилось, так как на территории 

Енисейского района не у всех несовершеннолетних имеется возможности 

выхода в интернет или наличия гаджитов.  В данном формате проводились 

дистанционные групповые занятия с несовершеннолетними в группе 

ВКонтакте 2 раза в неделю. Занятия проходили в формате онлайн. На 

обсуждение подростков были представлены следующие темы:  

1.Умение слушать 

2.Почему люди ссорятся 

3.Как жить без конфликтов 

4.Умей воспринимать критику! 

5.Ставим условие, долой сквернословие! 

6.Я становлюсь взрослым. 

7.Настроение на отлично! 

Подростки участвовали в обсуждении представленных тем, каждый 

попробовал себя в роли куратора и эксперта. В заключении каждой темы дети 

писали эссе, которые обсуждались в группе, общим голосованием выбирались 

лучшие работы.  

 Всего в формате онлайн прошло 8 занятий. Участвовали 11 подростков. 

За 2020г. с несовершеннолетними в образовательных учреждениях 

Енисейского района и г. Енисейска проведено 4 профилактических 

мероприятий, направленных на профилактику девиантного поведения и 

правонарушений, профилактику употребления ПАВ, профилактику 

травматизма и несчастных случаев с участием несовершеннолетних.  В данных 

мероприятиях приняли участие 77 школьников.  

Традиционным стало проведение в Центре тематических недель. Неделя 

психологии, Неделя правовых знаний, Неделя «SOS» направленных на 

повышение правовой грамотности и психологической культуры, умение 

действовать в чрезвычайных ситуациях, противодействовать терроризму, 
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обеспечивать собственную безопасность. Неделя против употребления ПАВ 

«Чаша жизни» формирует навык отказа от пагубных привычек, знакомит с 

результатами опасного воздействия на организм алкоголя, никотина, 

наркотиков. 

Большую роль в социальной адаптации воспитанников, патриотическом 

воспитании играет участие в работе волонтерского отряда Центра «Подросток», 

который работает с 2017 года под руководством социального педагога. Особое 

внимание уделяется работе с воспитанниками группы риска.  Проведено акций, 

социально – значимых мероприятий:  

 «Я помню, я горжусь», видео поздравление ребенку блокадного Ленинграда 

в рамках празднования 75 – летия Дня Победы; 

 «Спасибо деду за победу», видеопоздравление детей, в рамках 

празднования 75 – летия Дня Победы;  

 «Здравие желаем», видеопоздравление сотрудников МО МВД России 

«Енисейский» с профессиональным праздником, от детей Центра семьи 

«Енисейский»  

  «Стон моей души», годовщина вывода войск из Афганистана, 

 «Славим возраст золотой», ко дню пожилого человека 

 «Дом без одиночества», к международному женскому дню 

 «День студента» поздравление студентов пед.колледжа. 

 Операция «Кто если не мы?» работа на алее Памяти (прополка, полив, 

побелка стволов у кустов).  

 Операция «Пристегнись» с сотрудниками ГИБДД.  

 «Чистые окна» - оказание помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, находящимся на надомном обслуживании,  

Подгрупповые занятия с несовершеннолетними «Летние медитации» -  

с 10 по 30 августа 2 раза в неделю проходили подгрупповые занятие с 

подростками (группа 2-3 человека). Группы были сформирована из подростков, 

имеющих нарушения в эмоциональной сфере: агрессивность, тревожность, 

депрессии, страхи, напряжение. На занятиях использовались техники и 

упражнения телесно-ориентированной терапии, медитации, музыкотерапия. На 

начало занятий у 8 подростков, посещающих занятия, по результатам 

диагностического обследования выявлено: повышенный уровень 

непродуктивной нервно-психической напряженности (5 чел.), выраженный 

уровень нервно-психической напряженности (3 чел.), тогда как при 

заключительной диагностики уровень напряженности у 6 подростков снизился 

до среднего и незначительного у 2 несовершеннолетних, что говорит об 

эффективности данных мероприятий. 

Занятия по дополнительной программе «Я и мир вокруг меня 

проводились с подростками в режиме онлайн в социальных сетях в Контакте и 

скайпе 2 раза в неделю.  Группа состояла из 11 подростков (32 в 2019г.). 

Занятия проходили январь-февраль-март – первый год обучения сентябрь-

октябрь-ноябрь – второй год обучения 

Промежуточная диагностика продемонстрировала наличие качественных 

различий по всем используемым методикам по сравнению с констатирующим 

этапом. У большинства подростков, имеющий низкий уровень 

коммуникативных навыков, заниженную самооценку (на начальном этапе 68 
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%) выявляет значительное улучшение (у 95%) коммуникативных способностей 

и изменение самооценки. Это подтверждает, что трудности коммуникаций у 

подростков часто проявляются в комплексе с неадекватной самооценкой, 

высоким уровнем агрессии и агрессивным или зависимым ведущим типом 

коммуникативной реакции. И коррекция поведения в общении в комплексе с 

работой по коррекции самооценки уровня агрессивности и формированием 

уверенного стиля коммуникации дает положительные результаты. Подростки 

участвовали в обсуждении представленных тем, каждый попробовал себя в 

роли куратора и эксперта. В заключение каждой темы дети писали эссе, 

которые обсуждались в группе, общим голосованием выбирались лучшие 

работы. 

В рамках программы «Выбор за тобой» проведено 5 занятий в 

СОШ№2,3,7 г.Енисейска, направленных на профилактику девиантного и 

асоциального поведения среди подростков. Никто из участников программы не 

замечен в нарушениях общественного порядка (57 человек). 

Всего за данный период обследовано 45 несовершеннолетних (85 в 

2019г.), 28 родителей (38 в 2019г.). По результатам обследования родителям 

даны рекомендации, составлен план коррекционных занятий с 

несовершеннолетними. 

Проведено 108 (173 в 2019г.)   индивидуальных коррекционных занятий с 

несовершеннолетними. 

 

Межведомственное взаимодействие. 

 Для обеспечения межведомственного взаимодействия с сельскими 

администрациями Енисейского района заключены соглашения, согласован 

трехсторонний план индивидуальной работы специалистов Центра семьи 

«Енисейский» на территории. 

 Заключены оглашения с образовательными учреждениями г. Енисейска и 

Енисейского района и с 2019г. - с дошкольными учреждениями г.Енисейска и 

Енисейского района, с целью раннего выявления семейного неблагополучия, 

обмена информацией о семьях состоящих на различных учетах, проведения 

коррекционно-профилактических, просветительских и культурно – массовых 

мероприятий с несовершеннолетними и их родителями. Так же с 2019г. на 

территории с. Верхнепашино, при тесном взаимодействии с сельской 

администрацией, была организована работа совета профилактики  

 Специалисты центра тесно сотрудничают с субъектами профилактики 

территории для решения задач по выводу семей из социально опасного 

положения, профилактики семейного неблагополучия, несчастных случаев с 

несовершеннолетними и для пропаганды семейных ценностей. 

В 2020 г. большая часть межведомственных больших мероприятий были 

отменены в связи ограничительных мер, введённых на территории 

Красноярского края, или проводились в онлайн режиме. 

Межведомственный профилактический квест «Лето без происшествий», 

совместно с сотрудниками служб экстренного реагирования провести в 

обычном режиме не удалось, его провели в формате серии роликов по 
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профилактики травматизма и несчастных случаев в летний период, в которых 

были задействованы сотрудники ГИБДД и МЧС. 

В рамках региональном проекте «ПРОПАП» проводились ряд мероприятий: 

встреча с мужественными профессиями (ГИББД, МЧС) и спортивное 

состязание «Мужские будни», где приняли участие 4 команды («Крылатая 

пехота» ВДВ, военная часть «Полюс», сотрудники полиции, учащиеся МБОУ 

СШ №9),   

Мы считаем, что, реабилитационный результат воспитанника, семьи – это 

продукт партнерства всех участников процесса. Возникающие проблемы 

решаются сообща, исходя из возможностей и обязанностей. Юридическая 

сторона взаимодействия участников процесса определяется законодательством 

РФ. 

В рамках межведомственного взаимодействия специалисты центра 

приняли  участие в:  

  «Неделя за жизнь – Михайловские дни»;  

 всероссийской акции «Помоги пойти учиться»;   

 информационной компании «Детству - надежную защиту», направленной 

на предотвращение жестокого обращения с детьми, приуроченной к 

Международному дню детского телефона доверия; 

 в вечерних межведомственных рейдах на территории города и поселений 

района;   

Информационно- просветительская деятельность. 

 В рамках проведения информационно-просветительской деятельности 

учреждение: 

 сотрудничает с региональными СМИ,  

 ведет официальный сайт,  

 созданы странички в социальных сетях 

 создаются рекламные видеоролики о работе центра; 

  посещение родительских собраний в образовательных учреждениях; 

 регулярно публикуется информация о мероприятиях, проводимых 

специалистами Центра. 

 ведется распространение рекламных буклетов, памяток, флаеров с 

информацией об учреждении, информационных плакатов и т.д. 

Все это обеспечивает доступность и открытость информации о работе 

учреждения.  

          Работа с кадрами 

Основные направления деятельности: 

 повышение квалификации и педагогической компетентности специалистов; 

 оказание методической помощи педагогам. 

В кадровой структуре учреждения специалисты составляют 40 %, 

обслуживающий и технический персонал 30%. Все специалисты, работающие с 

семьей и детьми, имеют высшее образование. С целью повышения 

квалификации работников в учреждении разработана Программа повышения 

квалификации специалистов и педагогических работников, разработано 
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положение об аттестации сотрудников. В работе по данному направлению 

используется не только ресурс учреждения, но  и территории, края. 
 За 2020г. 12 сотрудников было аттестовано на соответствие занимаемой 

должности. Курсы повышения квалификации прошли 17 человек:  

 5 человек  – диплом о проф. переподготовке (1 чел. дважды); 

 курсы повышения квалификации 72ч. – 12 сотрудника (1ч. - 3 сертификата, 

1ч. - 2 сертификата);  

 курсы повышения квалификации 108ч. - 1 сотрудник 

 курсы повышения квалификации 40ч. - 2 сотрудника;  

 курсы повышения квалификации 24ч. - 1 сотрудник;  

 курсы повышения квалификации 42ч. - 1 сотрудник; 

 курсы повышения квалификации 32ч. - 1 сотрудника;  

 сертификат Консультант плюс - 6 сотрудников. 

 «Организация воспитательной работы с детьми в центрах социального 

обслуживания: учебно-методическая копилка», Краевой центра семьи; 

 «Ключ от закрытой двери» -  вебинар (Ресурсно-методический центр); 

 «Специфика работы с жертвами насилия в семье» - вебинар (Кризисный 

центр «Верба»); 

 «Построение работы КДНиЗП и работы семьями СОП» - вебинар (Краевое 

КДНиЗП); 

 «Ресурсы и возможности кризисной психологии….» вебинар; 

 Краевой конкурс «Знатоки права +» -  II место;   

 Методическая работа по теме «Бизиборды в работе с детьми – инвалидами, 

детьми с ОВЗ» - участники; 

 Краевая неделя психологии в команде Центра семьи «Нирвана» - участники; 

В рамках повышения своего профессионального уровня педагог- 

психолог учреждения принял участие в краевом конкурс «Новые горизонты», с 

методическим пособием по дополнительной образовательной программе «Я и 

мир вокруг меня»,  .  

Самообразование педагогов и специалистов осуществляется в 

соответствии с направлением реализуемых превентивных программ и 

направлено на ообеспечение доступности и повышение качества 

предоставляемых услуг через внедрение новых форм, методов, технологий. 

Результаты деятельности. 

В 2020г. сотрудники и получатели социальных услуг учреждения 

приняли участие и стали призерами: 

 педагог психолог Медичи Э.Ю. заняла почетное второе место в краевом 

конкурсе «Новые горизонты» 

 краевой конкурс «Семья года – 2020», где одна наша семья одержала 

победу и заняла первое место в Крае. 

  городского конкурса «Семья года», в конкурсе приняло участие 8 семей 

(2 – семья в номинации «Хранители семейных традиций и 5 – семей в 

номинации «Молодая семья», 1 – «Многодетная семья», все материалы 

по данным семьям были направлены на участие на Краевой конкурс 

«Семья года – 2020» 
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 3 место в Крае в региональном проекте «ПРОПАП» 

 Всероссийская онлайн-викторина «Моя любимая семья» -  I место; 

 Всероссийский конкурс «Сказочные герои» - 1 место; 

 Всероссийский конкурс Декоративно-прикладного детского творчества 

«Волшебство своими руками» - 1 место; 

 Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Страна талантов» 

номинация «Декоративно-прикладное творчество» - 2 место; 

 Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и 

интеллект» номинация «Мое рукоделие»- 3 место; 

 Городской конкурс «Нежная, ласковая, любимая»- диплом победителя; 

 Международный конкурс творчества «Звездное Рандеву» - участники; 

 Краевой конкурс рисунков «20 лет на защите природы» - участники;  

 Всероссийский онлайн-конкурс «Крылья ангела» - участники. 

 

Выполнение государственного задания по факту 2020г.: всего 

обслужено 1100 человек из 383 семьи:   

 из них несовершеннолетних 696 чел.;  

 по договорам 1096 получателя социальных услуг (98,6% от общего числа 

обслуженных); 

 97 клиентов получили срочные социальные услуги. 

 Всего оказано 47 803 услуги. 

Государственное задание за 2020г. выполнено: 

 Предоставление социальных услуг в стационарной форме – 127,7%; 

 Предоставление социальных услуг в полустационарной форме – 100,4% 

 Предоставление социальных услуг в форме на дому – 150,0%. 

 

Для организации дистанционного обучения была приобретена орг.техника 

(сканер). 

Для повышения уровня бытовой комфортности пребывания в учреждении 

проведен косметический ремонт в жилых помещениях стационарного 

отделения, ремонт пищеблока.  

 Для обеспечения доступности получения социальных услуг в организации: 

установлено два пандуса; определен порядок сопровождения людей с 

ограниченными возможностями по территории и в помещениях учреждения. 

Учреждением получено безвозмездной помощи в виде продуктов питания, 

игрушек, одежды, новогодних подарков, канцелярских товаров, средств личной 

гигиены (для семей) – 32,445 тыс.рублей. Сертификатов на сумму 15,00 

тыс.руб. 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г. отсутствует.  

Доход от платных услуг за 2020г. составил – 4 710 рублей. 


