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Государственное областное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» 
переименовано в Государственное областное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» 
(далее - учреждение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», приказом Министерства 
труда и социального развития Мурманской области от 12.12.2011 № 626 «О 
переименовании государственных областных учреждений социального обслуживания 
системы социальной защиты населения, подведомственных Министерству труда и 
социального развития Мурманской области». В соответствии с приказом Министерства 
труда и социального развития Мурманской области от 01.03.2013 № 119 
реорганизовано в форме присоединения к нему государственного областного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Мурманский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и является приемником его прав 
и обязанностей на основании передаточного акта для выполнения работ, оказания услуг 
в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий Мурманской области в сфере социального обслуживания населения. 

Учредитель: Министерство труда и социального развития Мурманской области. 
Лицензии:  
На осуществление медицинской деятельности: ЛО-51-01-002222 от 05.12.2019 

года; 
На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами: АК-51-000182 от 21.06.2019 года. 
Юридический адрес: 183036, Российская Федерация, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Старостина, д. 91. 
Тел./ факс: 8 (815 2) 26-44-23. 
Обслуживаемая территория: Мурманская область 
E-mail: cpsd.murmansk@yandex.ru. 
Сайт: http://mcspsd.ru. 
Предметом деятельности учреждения является предоставление социальных услуг 

гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. 
Целью деятельности учреждения является предоставление гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, 
направленных на улучшение условий их жизнедеятельности. 

Для достижения цели учреждение осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной 
деятельности:  

- социальное обслуживание в полустационарной форме; 
- социальное обслуживание в форме на дому.  

http://mcspsd.ru/


В соответствии с видом основной деятельности учреждение оказывает следующие 
услуги: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; 
социально-педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

 
I. Характеристика здания 

 
Здание представляет собой кирпичное двухэтажное сооружение. В помещениях 

общей площадью 2691,3 кв.м расположены:  
- администрация учреждения; 
- бухгалтерия; 
- хозяйственный блок (кухня, столовая, прачечная); 
- отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

(комнаты отдыха, спальни, столовая, физкультурный зал, музыкальный зал, сенсорная 
комната, кабинет профконсультирования);  

- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 
постинтернатной адаптации со службой детского телефона доверия (комната отдыха, 
две спальни, кухня, санузел, кабинет службы телефона доверия); 

- отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (игровые комнаты, 
спальни, кабинет для проведения реабилитационных услуг). 

- отделение медико-социального сопровождения (изолятор, процедурный 
кабинет, кабинет для медицинских работников, санузел). 

Территория учреждения площадью 10,610 кв.м. обнесена забором, имеет 
автономное освещение и систему видеонаблюдения. На территории находится детские 
игровые площадки (в соответствии с возрастными требованиями), футбольное поле. 

 
II. Финансово-экономическая деятельность 

Наименование показателя КОСГУ, 
 ДЭК 

Плановые затраты на оказание 
государственных услуг, выполнение 

работ в 2019 году 

по учреждению, всего 
Выплаты по расходам на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного задания Х 

89 553 122,16 
 

Выплаты по заработной плате, оплата 
отпусков, другие выплаты 111 57 707 047,78 

Другие расходы по прочим выплатам 
(компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа) 112 

20 620,17 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 17 420 051,44 

Услуги связи 244 161 850,96 

Коммунальные услуги 244 4 310 096,78 
Другие расходы по содержанию имущества 244 1 058 549,93 



 
Сведения об исполнении бюджета 

 

Наименование 
показателя 

Код 
бюдж
етной 
класси
фикац

ии 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено, 
руб. 

Отклонение показателя исполнения от 
планового показателя 

не 
исполнено 
сумма, руб. 

процент 
исполне
ния, % 

причины 
отклонения от 

планового процента 
исполнения 

Остаток средств на начало периода 
Доходы бюджета, 
всего 130 103 074 294,05 102 589 870,00 484 424,05 99,53%  

из них:       
На оказание 
государственных 
услуг 

130 88 843 900,00 88 843 900,00 - 100%  

Целевые субсидии 180 12 718 411,56 12 233 987,51 484 424,05 96,19%  

От приносящей 
доход 
деятельности 

130 75,49 75,49 - 100%  

140 1 501 115,00 1 501 115,00 - 100%  

150 -5 396,00 -5 396,00 - 100%  
Расходы 
бюджета, всего   16 188,00 16 188,00     

из них:             

На оказание 
государственных 
услуг 

 89 553 122,16 86 815 672,65 2 737 449,51 96,94% 

Остаток субсидии для 
выплаты аванса по 
заработной плате за 
январь 2021 года, 
аванса по 
коммунальным 
платежам, выплата 
обязательств по 
поставке мягкого 
инвентаря 

Целевые субсидии  13 147 790,56 12 663 366,51 484 424,05 96,32% 
Заявительный 
характер 
предоставления 
субсидии 

От приносящей 
доход 
деятельности 

 1 611 982,49 966 136,62 645 845,87 59,93% 
Остаток сумм 
благотворительных 
пожертвований, 
гранта 

 

Другие расходы по прочим работам, услугам 244 939 639,83 
Другие расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов 244 6 764 270,77 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 094 360,00 



НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ И РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБСИДИИ 

N п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия, на 

реализацию которого предоставляется 
субсидия 

(цель предоставления субсидии) 

Срок 
выполнения 
мероприятия 

Раздел, 
подраздел,  

целевая статья 

Целевой показатель результативности 
использования субсидии 

Сумма, руб. 
коп. 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение 
показателя 

1. Государственная программа «Социальная поддержка граждан» 
1.1. Подпрограмма 1. «Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области» 
1.1.1 Основное мероприятие 2. «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, 

открытие и развитие отделений и служб» 
1.1.1.1 Приобретение оборудования и 

предметов длительного пользования 
январь-декабрь 10 02 031 02 00050 

612 99999 
Количество приобретенных 
технических средств 
реабилитации, в том числе: 

3 317 756,66 
 

аппаратно-программный 
комплекс для детей с 
нарушениями ОДА 
(включая ДЦП), ед. 

1 141 600,00 

клавиатура большая 
программируемая 
«Клавинта», ед. 

1 29 656,66 

интерактивная система, ед. 1 146 500,00 
Количество приобретенной 
мебели, в том числе: 

52 198 281,07 

стул, ед. 27 34 721,88 
шкаф для хозяйственного 
инвентаря, ед. 

9 67 652,31 

вешалка для полотенец, ед. 14 55 900,00 
диван, ед. 2 40 006,88 



Количество приобретенного 
оборудования и предметов 
длительного пользования, в 
том числе: 

24 540 644,10 
 

эвакуационное кресло для 
инвалидов, ед. 

3 66 990,00 

шкаф сушильный, ед. 4 
 

186 390,72 

пылесос, ед. 6 72 315,98  
стиральная машина, ед. 1 132 005,00 
парогенератор, утюг, ед. 2 24 000,00 
водонагреватель, ед. 8 58 942,40  

 Итого по основному мероприятию 1 056 681,83 
1.1.2 Основное мероприятие 3. «Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными 

областными учреждениями системы социального обслуживания населения, привлечение к оказанию услуг в сфере социального 
обслуживания негосударственных организаций» 

1.1.2.1 Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска (отдыха) и 
обратно работников учреждений 
социального обслуживания и 
неработающих членов их семей 

январь-декабрь 10 02 031 03 13060 
612 99999 

Количество работников и 
членов семей, получивших 
компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к 
месту отдыха (отпуска) и 
обратно, чел. 

73 1 400 000,00 

1.1.2.2 Обеспечение выплаты денежного 
вознаграждения лицам, 
осуществляющим постинтернатный 
патронат 

январь-декабрь 10 04 031 03 00050 
612 99999 

Среднегодовое количество 
лиц, находящихся под 
патронатом, чел. 

7 146 100,00 

 Итого по основному мероприятию 1 546 100,00 
1.1.3 Основное мероприятие 4. «Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности 

в учреждениях системы социального обслуживания населения» 



1.1.3.1 Повышение противопожарной 
безопасности в государственных 
областных учреждениях социального 
обслуживания населения Мурманской 
области  
 
 
 

январь-сентябрь 10 02 031 04 00050 
612 99999 
 

 

 

Количество выполненных 
работ по ремонту 
эвакуационных (отдельных) 
выходов, ед. 

1 146 538,00 

Количество выполненных 
работ по ремонту 
эвакуационных (пожарных) 
лестниц, ед. 

1 92 495,20 

1.1.3.2 Усиление антитеррористической 
устойчивости в государственных 
областных учреждениях социального 
обслуживания населения Мурманской 
области 

январь-сентябрь 10 02 031 04 00050 
612 99999 

Количество установленных 
систем контроля 
(ограничения) и управления 
доступом (СКУД), ед. 

1 162 030,00 

Количество установленных 
систем видеонаблюдения, 
ед. 

1 672 970,00 

1.1.3.3 Улучшение санитарно-
эпидемиологических условий в 
государственных областных 
учреждениях социального обслуживания 
населения Мурманской области 
 

январь-сентябрь 10 02 031 04 00050 
612 99999 

Количество выполненных 
работ по ремонту 
помещений, ед. 

3 2 222 977,00 

Количество выполненных 
работ по ремонту площадок 
под контейнеры для сбора 
твердо-коммунальных 
отходов, ед. 

1 87 467,00 

Количество выполненных 
работ по ремонту кровли, 
ед. 

1 4 036 680,14 

Количество выполненных 
работ по установке 
лифтового оборудования, 
ед. 

1 136 392,57 



Количество выполненных 
услуг по разработке 
проектно-сметной 
документации для 
проведения работ, ед. 

1 132 000,00 

Количество приобретенного 
оборудования 
(оборудование для 
обеззараживания воздуха), 
шт. 

17 272 800,00 

Количество выполненных 
работ по замене 
светильников, в том числе 
светодиодных 
(энергосберегающих), ед. 

2 
 

119 465,43 

1.1.3.4 Повышение устойчивости 
функционирования учреждений и 
обеспечение санитарных мер в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции и минимизации ее 
последствий 

декабрь 10 02 031 04 00050 
612 К9999 

Приобретение оборудования 
и материальных запасов для 
обеспечения 
нераспространения 
коронавирусной инфекции, 
в том числе: медицинские 
перчатки, перчатки 
латексные, бахилы 
одноразовые, маски 
медицинские одноразовые, 
кожные антисептики, 
дезинфицирующие средства, 
бесконтактные термометры, 
ед. 

11 284 395 200,00 

 Итого по основному мероприятию 8 477 015,34 
1.2 Подпрограмма 2. «Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоев населения» 
1.2.1 Основное мероприятие 1. «Социальная поддержка инвалидов» 



1.2.1.1 Создание условий доступности в 
учреждениях социальной защиты 
населения, подведомственных 
Министерству труда и социального 
развития Мурманской области 
(устройство наружных и внутренних 
пандусов, оснащение поручнями, 
кресло-колясками, ходунками, создание 
пилотной площадки по апробации 
различных мер и методов организации 
доступности для инвалидов в 
зависимости от имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма 
и ограничений жизнедеятельности и др.) 

февраль-
декабрь 

10 02 032 01 22110 
612 99999 

Количество установленных 
поручней, пог. м. 

165 374 772,00 

  Количество установленных 
систем вызова персонала, 
ед. 

8 66 511,00 

Количество установленной 
специализированной 
сантехники и оборудования 
для инвалидов, в том числе: 
унитаз, раковина, сенсорный 
смеситель, крючки для 
костылей, тростей, сушилка 
для рук, поручни для 
раковины, поручни для 
унитаза, противоосколочная 
пленка для зеркал и стекол, 
шт. 

19 119 416,00 

Количество приобретенных 
приспособлений для 
передвижения инвалидов, в 
том числе: 

5 208 315,17 

кресло-коляска, шт. 2 43 500,00 
опора для сидения, шт. 2 63 315,17 
реабилитационное кресло, 
шт. 

1 101 500,00 

Количество установленных 
средств для слабовидящих и 
слабослышащих, в том 
числе: 

 251 399,72 

лента для контрастной 
маркировки, пог. м. 

100 251 399,72 



тактильная табличка, 
уличный тактильный стенд, 
тактильная вывеска-стенд, 
тактильно-звуковой 
информатор, универсальная 
индукционная система, 
антивандальная 
мнемосхема, тактильные 
наклейки, шт. 

58 

Количество установленных 
специализированных 
покрытий, в том числе 
противоскользящих: 

 91 782,00 

плитка тактильная 
полиуретан, м². 

3,5 
 

91 782,00 

лента тактильная, пог. м. 150 
противоскользящее, 
грязезащитное покрытие, м² 

7,5 

алюминиевый угол с 
противоскользящими 
вставками, пог. м. 

21 

Количество обустроенных 
парковочных мест для 
инвалидов, шт. 

1 25 000,00 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 Количество выполненных 
услуг по разработке 
проектно-сметной 
документации для 
проведения работ, ед. 

1 120 316,50 



  

 

Количество приобретенного 
оборудования для 
инвалидов, в том числе: 
локтевая дверная ручка, 
сенсорный дозатор, шт. 

2 19 252,00 

 Итого по основному мероприятию 1 276 764,39 
1.2.2 Основное мероприятие 4. «Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных 

компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения» 
1.2.2.1 Обеспечение деятельности служб 

«Телефон доверия» в учреждениях 
социального обслуживания семьи и 
детей гг. Мурманск, Полярные Зори, 
Мончегорск, направление специалистов 
на курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары, конференции 

март-декабрь 10 02 032 04 22210 
612 99999 

Количество обученных 
специалистов, чел. 

2 
 

16 250,00 

1.2.2.2 Проведение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню социальной работы, 
Международному дню защиты детей, 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, Дню 
ненасилия, Дню толерантности и другим 
датам 

август-сентябрь 10 02 032 04 22210 
612 99999 

Количество приобретенных 
сувениров, призов, шт. 

39 25 600,00 

 Итого по основному мероприятию 41 850,00 
1.3 Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы» 
1.3.1 Основное мероприятие 2. «Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий» 
1.3.1.1 
 

 

 

Внедрение современных ИКТ в 
подведомственных учреждениях 

январь-декабрь 10 02 035 02 20100 
612 99999 

Количество приобретенного 
компьютерного и 
периферийного 
оборудования, оргтехники, 
серверов, в том числе: 

21 216 895,50 

принтер, 
многофункциональное 
устройство (МФУ), ед. 

3 36 800,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

многофункциональное 
устройство лазерное (МФУ), 
ед. 

1 24 900,00 
 

персональный компьютер, 
системный блок, 
клавиатура, мышь 
компьютерная, ед. 

14 108 613,17 

маршрутизатор, ед. 2 38 200,00 
шкаф коммутационный, ед. 1 8 382,33 
Количество приобретенных 
лицензионных программных 
продуктов (программного 
обеспечения), в том числе: 

4 90 604,50 

Неисключительные права на 
использование 
программного продукта 
АльфаДок, ед. 

1 70 000,00 

Программный продукт 
Microsoft Office Home and 
Business, Операционная 
система Microsoft Windows, 
ед. 

3 20 604,50 

Количество выпущенных 
(изготовленных) 
электронно-цифровых 
подписей(ЭЦП), ед. 

5 12 500,00 

  Итого по основному мероприятию     320 000,00 
 Всего   Х Х 12 718 411,56 
 



Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания 
населения Мурманской области»: 

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие 
отделений и служб»  

  Открытие (оснащение) отделений и корпусов государственных 
областных учреждений социального обслуживания (оформление документов для 
открытия отделений, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.) – 242 100,00 
руб. 

  Приобретение автотранспортных средств для учреждений социального 
обслуживания населения – 3 500 000,00 руб. 

Основное мероприятие 3 Обеспечение качества и своевременности 
предоставления услуг населению государственными областными учреждениями 
системы социального обслуживания населения, привлечение к оказанию услуг в 
сфере социального обслуживания негосударственных организаций. 

  Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников учреждений 
социального обслуживания и неработающих членов их семей – 1 406 255,00 руб. 

  Обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам, 
осуществляющим постинтернатный патронат – 201 200,00 руб. 

Основное мероприятие 4 «Устранение предписаний контрольно-надзорных 
органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы 
социального обслуживания населения» 

  Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в 
государственных областных учреждениях социального обслуживания населения 
Мурманской области – 3 459 200,00 руб.  

 Повышение противопожарной безопасности в государственных 
областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской 
области – 86 640,00 руб. 

Подпрограмма 2 «Улучшение положения и качества жизни социально 
уязвимых слоев населения» 

Основное мероприятие 4 «Социальная поддержка граждан в трудной 
жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников 
учреждений социального обслуживания населения» 

  Обеспечение деятельности служб «Детский телефон доверия» в 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей гг. Мурманск, Мончегорск, 
направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие 
семинары, конференции – 20 250,00 руб. 

  Организация и проведение форумов, коллегий, конференций, 
семинаров, круглых столов, направление специалистов системы социальной 
защиты населения для участия в мероприятиях по вопросам основной деятельности 
– 100 000,00 руб. 

  Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню социальной 
работы, Международному дню защиты детей, для детей с ограниченными 



возможностями здоровья, Дню ненасилия, Дню толерантности и другими датам – 
25 600,00 руб. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы» 
Основное мероприятие 2 «Внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий» 
  Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях – 249 

061,00 руб. 
 

III. Анализ кадрового состава 
 

Штатное расписание на 2020 год утверждено в количестве 116,4 единицы. 
В сравнении с 2019 годом фактическая численность работников уменьшилась 

на 8 единиц.  

 
Кадровый ресурс – один из важнейших аспектов развития учреждения.  
За отчетный период прошли аттестацию 2 работника учреждения. 

 

Показатель Количество 
 

2019 2020 
1.1. Всего штатных единиц 119,3 116,4 

Фактическая численность работников 117 109 

Из них имеют:    
 высшее образование 67 69 
 среднее специальное 25 39 
Возрастной уровень работников:   

 до 30 лет 4 12 
 от 30 до 50 лет 71 54 
 от 50 до 60 лет 19 26 
 от 60 лет и выше 23 17 
1.2. Всего медицинских работников  5 4 
 высшее образование 2 1 
 среднее профессиональное  3 3 
1.4. Всего специалистов:  67 69 

 высшее образование 67 67 
 среднее профессиональное  - 2 
1.5. Всего обслуживающего персонала: 50 40 

1.6. Прошли обучение, повышение 
квалификации 

20 41 



IV. Структура учреждения и основные направления работы 
 

В состав учреждения входят 4 структурных подразделения. 
 

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов 
Целью деятельности Отделения является предоставление детям-инвалидам, 

признанными нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, 
направленных на улучшение условий их жизнедеятельности. 

Основными направлениями деятельности Отделения являются: 
– участие в разработке индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (далее - ИППСУ) для детей-инвалидов, исходя из их потребности в социальных 
услугах;  

– организация поэтапного выполнения индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, оценка её эффективности; 

–  диагностика психофизического, интеллектуального, эмоционального развития 
ребенка, изучение его склонностей и способностей;  

– психологическая коррекция нарушений общения у детей, искажений в 
психическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и 
стереотипов поведения; 

– организация коррекционно-развивающих мероприятий  и мероприятий 
компенсирующего характера; 

– формирование навыков самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах, самоконтроля, общения;  

– организация культурно-досугового сопровождения детей в зависимости от их 
возраста и состояния здоровья; 

– осуществление физкультурно-оздоровительных и других мероприятий; 
– проведение санитарно-просветительской работы среди детей и родителей 

(законных представителей); 
– взаимодействие специалистов Отделения с родителями (законными 

представителями) для достижения непрерывности процесса реабилитационных 
мероприятий: обучение родителей (законных представителей) основам медико-
социальных знаний, навыкам, умениям для проведения реабилитационных мероприятий 
в домашних условиях; оказание им помощи с целью оптимизации системы 
внутрисемейных отношений, создания благоприятного семейного микроклимата, 
повышение информированности родителей о потенциальных возможностях ребенка, его 
жизненных перспективах и различных аспектах реабилитации; 

– освоение и использование современных методик и технологий в системе 
реабилитационного процесса. 
 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации, и постинтернатной адаптации  

со службой детского телефона доверия 
Целью деятельности Отделения является предоставление женщинам, женщинам с 

детьми, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, 
направленных на улучшение условий их жизнедеятельности, организация 
постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, предоставление психологической 



помощи, в том числе экстренной, в рамках службы «Единый общероссийский Детский 
телефон доверия». 

Основными направлениями деятельности Отделения является: 
- выявление женщин, женщин с детьми, находящихся в ситуации внутрисемейного 

конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, 
лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами; подвергающихся насилию в семье. 

- предоставление женщинам, женщинам с детьми социальных услуг в 
полустационарной форме в соответствии с индивидуальными программами и условиями 
заключенных с ними договоров; 

- организация постинтернатного патроната над лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет; 

- предоставление психологической помощи, в том числе экстренной, в рамках 
службы «Единый общероссийский Детский телефон доверия». 

 
Отделение для несовершеннолетних, 

 нуждающихся в социальной реабилитации 
 

Целью деятельности Отделения является обеспечение временного проживания 
несовершеннолетних, нуждающихся в государственной поддержке, обеспечение и 
защита их прав и законных интересов, организация социальной реабилитации. 

Основными направлениями деятельности Отделения является: 
- участие в устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 
- оказание помощи в восстановлении социального статуса несовершеннолетних 

в коллективах сверстников по месту жительства, учебы, содействие возвращению 
несовершеннолетних в семьи; 

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним, 
их родителям или иным законным представителям в ликвидации социально опасного 
положения; 

- осуществление перевозок несовершеннолетних в образовательные учреждения, 
учреждения культуры, здравоохранения в целях успешной социальной реабилитации; 

- содержание в установленном порядке на полном государственном обеспечении 
несовершеннолетних, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, осуществление их 
социальной реабилитации, защиты их прав и законных интересов, содействия в 
организации медицинского обеспечения и обучения несовершеннолетних по 
соответствующим образовательным программам, содействие их профессиональной 
ориентации и получению ими специальности; 

- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных 
представителей. 

 
Отделение медико-социального сопровождения 

Целью деятельности Отделения является удовлетворение потребностей 
получателей социальных услуг в социально-медицинских услугах. 

Основными задачами Отделения являются: 
- оказание первичной (доврачебной, врачебной) медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях; 



- организация рационального питания получателей социальных услуг; 
- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
- проведение анализа состояния здоровья получателей социальных услуг для 

корректировки реабилитационных мероприятий; 
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенического  и противоэпидемического  

режима в учреждении. 
 Отделение в соответствии с возложенными задачами выполняет следующие 

функции: 
 1) организация и проведение мероприятий по социально-медицинской 

реабилитации получателей социальных услуг: 
-  выполнение процедур, связанных с организацией ухода, динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение 
температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных 
препаратов и др.); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

своевременного выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных 
мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья); 

- обеспечение своевременности  проведения  иммунизации, согласно Календарю 
профилактических прививок, как работников учреждения, так и получателей 
социальных услуг. 

2) организация и  проведение санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий. 

3) обеспечение активного сотрудничества учреждения с лечебно-
профилактическими, медико-социальными учреждениями, направленное на улучшение 
состояния здоровья получателей социальных услуг. 

 
V. Сравнительный анализ запланированных и фактических показателей услуг 

согласно государственного задания на 2020 год 
 

Сравнение фактических показателей деятельности учреждения с показателями, 
определенными государственным заданием на 2020 год:  

5.1. Показатели результативности выполнения государственного задания 

№ 
п/
п 

Показатели результативности 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 Государственно
е задание 

на 2020 год 

Фактические 
показатели 
за 2020 год 

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме: 



1.1. граждане при наличии в 
семье инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе 

Че
ло

ве
к 

 
(с

ре
дн

ег
од

ов
ое

) 17 7,4 

1.2. граждане при наличии 
внутрисемейного 
конфликта, в том числе с 
лицами с наркотической 
или алкогольной 
зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицам, 
страдающими 
психическими 
расстройствами, наличие 
насилия в семье 

Че
ло

ве
к 

 
(с

ре
дн

ег
од

ов
ое

) 

7 6,6 

1.3. граждане при отсутствии 
возможности обеспечения 
ухода (в том числе 
временного) за инвалидом, 
ребенком, детьми, а 
также отсутствие 
попечения над ними 

Че
ло

ве
к 

 (с
ре

дн
ег

од
ов

ое
)  43 43,5 

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому: 
4.1 граждане при наличии в 

семье инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе  

Че
ло

ве
к 

 
(с

ре
дн

ег
од

ов
ое

) 

4 4 

 
5.2 Услуги, оказываемые учреждением 

 
Показатель 

 

Количество 

2019 2020 

1. Социально-медицинские 76193 72813 
2. Социально-правовые 3608 3600 
3. Социально-бытовые  80042 75196 
4. Социально-педагогические  48237 44394 
5. Социально-психологические 14697 10846 



6. Социально-трудовые 8420 16439 
7. Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности 

4235 2459 

Всего оказано услуг 235 432 225 747 
 

Предоставление экстренной консультативно-психологической помощи по 
телефону доверия – 2882, что соответствует выполнению государственного задания.  

 
По критерию достижения (прогноза) годовых значений показателей объема 

государственной услуги, выполнения работы: годовые показатели объема 
государственных услуг достигнуты. 

 
Наименование 

государственной услуги 
Ед. измерения  Нормативный 

годовой 
показатель  

Фактический 
показатель  

 (2020) 
 

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме  
 

чел. 
(среднегодовое) 

75 65,2 

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 
(очно) 
 
 

чел. 
(среднегодовое) 

4 4 

 
 

VI. Сведения о сотрудничестве с  
государственными и общественными организациями 

№
 

п
/
п 

Наименование учреждений  

Дата 
заключения 

договора/ 
соглашения 

1.  Министерство социального развития Мурманской области 09.01.2017 
бессрочный 

2.  Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области 26.09.2012 
бессрочный 

3.  ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска» 21.12.2015 
бессрочный 

4.  МБДОУ г. Мурманска № 41 01.12.2019 
бессрочный 

5.  МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 06.03.2019 
бессрочный 



6.  МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 06.03.2019 
бессрочный 

7.  МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 18.03.2019 
бессрочный 

8.  МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 41» 04.03.2019 
бессрочный 

9.  МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 45» 05.03.2019 
бессрочный 

10.  МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 49» 17.12.2014 
бессрочный 

11.  МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 56» 05.03.2019 
бессрочный 

12.  ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1» 06.03.2019 
бессрочный 

13.  ГАУДО МО «Мурманский областной Центр дополнительного 
образования «Лапландия» 

22.02.2019 
бессрочный 

14.  МБУ г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

23.10.2017 
бессрочный 

15.  ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 12.01.2015 
бессрочный 

16.  ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет» 

11.10.2013  
до 31.12.2020 

17.  ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» 11.11.2019 
до 30.06.2021 

18.  МБУК «Выставочный зал» 26.04.2019 
до 31.12.2019 

19.  МБУК «Центр досуга и семейного творчества» 09.01.2014 
бессрочный 

20.  ГОАУК «Мурманский областной драматический театр» 05.02.2019 
до 31.12.2019 

21.  ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» 03.06.2019 
до 31.12.2019 

22.  ГОБУК «Мурманская государственная областная специальная 
библиотека для слепых и слабовидящих» 

01.01.2019 
бессрочный 

23.  ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» 18.11.2019 
бессрочный 

24.  ГОБУК «Мурманская государственная областная универсальная 
научная библиотека» г. Мурманска 

27.01.2016 
бессрочный 

25.  ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» 26.09.2019 
бессрочный 

26.  ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» 26.09.2019 
бессрочный 

27.  ГОБУЗ  «Мурманская городская детская поликлиника № 1» 06.03.2019 
бессрочный 

28.  ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»  06.03.2019 
бессрочный 

29.  Управление образования администрации ЗАТО                                          
г. Североморск 

22.11.2017  
до 31.12.2019 

30.  Частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр 
SOS Мурманск» 

09.01.2019 
бессрочный 

31.  Управление Министерства внутренних дел РФ по Мурманской области 18.07.2018  



 
VII. Реализация проектов и программ  

 
 Для родителей:  

Женский клуб «Гармония и успешность» 
Женский клуб функционирует как направление социально-психологической 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также 
психопрофилактической работы с целью стимулирования изменений отношения 
участниц к себе и социальному окружению.  Цель деятельности Клуба – проведение 
мероприятий, направленных на мобилизацию личностных ресурсов для выхода из 
кризисной ситуации, поиск эффективных решений общих проблем, профилактика 
домашнего насилия, злоупотребления психоактивными веществами.  

В отчетном периоде проведено 2 встречи: 
- тренинг для женщин «Психологические особенности мужчин, склонных к проявлению 
домашнего насилия» (01.02.20г.) с целью создания условий для осознавания способов 
налаживания гармоничных отношений с партнером, способов реагирования 
проявлениям насилия. Во встрече приняло участие 3 человека, из них 3 женщины.  
- семейный праздник «Масленица» с целью создания условий для развития у женщин 
интереса к проведению досуга совместно с детьми, формирование мотивации на ведение 
здорового образа жизни (29.02.20г.) Во встрече приняло участие 19 человек, из них 7 
женщин, 12 несовершеннолетних (7 девочек, 5 мальчиков). 
 По итогам проведенных встреч дополнилась устойчивая группа клиентов, 
посещающих мероприятия Клуба (к участию в мероприятиях дополнительно 
привлечены женщины из числа проживавших в Отделении в течение  1 квартала 2020 
года). В ходе встреч участницы делились примерами успешного преодоления трудной 
жизненной ситуации, рассказывали о позитивных личностных и эмоциональных 
изменениях,  демонстрировали высокую мотивацию к изменению неудовлетворяющих 
моментов, выражали желание совершенствовать способы детско-родительского 
взаимодействия. Участницы активно поддерживали друг друга, обменивались 
телефонными номерами для общения вне мероприятий, обсуждали варианты тематик 
для занятий и тренингов, которые вызывают наибольший интерес, выражали желание 
участвовать в дальнейших встречах клуба. 

В период с марта 2020 до окончания года в виду ситуации с коронавирусом 
встречи в рамках «Женского клуба» не проводились. 

до 18.07.2023 

32.  Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по 
Мурманской области 

09.01.2018 
бессрочный 

33.  Религиозная организация Мурманская и Мончегорская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

19.03.2018 
бессрочный 

34.  Автономная некоммерческая организация «Центр спортивных 
единоборств и силовых видов спорта «Норд Русич» 

05.02.2018 
бессрочный 

35.  ООО «Перспектива» 10.07.2019 
до 10.07.2020 

36.  ООО «Маркетинговая группа Импро» 29.01.2018 
бессрочный 

37.  МО ДОСААФ России г. Мурманска МО 15.03.2018 
бессрочный 

38.  Мурманская региональная общественная организация «Физкультурно-
оздоровительная организация «Здоровый город» 

01.06.2019 
до 31.12.2020 



Проект «В кругу семьи» 
В целях повышения эффективности, а так же совершенствования  форм и 

методов работы с женщинами и детьми, в Отделении с ноября 2019 года реализуется  
проект «В кругу семьи», признанный победителем Всероссийского конкурса «Курс на 
семью - 2019», объявленном Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.  

Цель проекта: профилактика семейного неблагополучия, организация 
комплексной социальной и психологической поддержки семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Реализация проекта включает в себя три этапа: 
1) Подготовительный этап, который осуществлен в ноябре, декабре текущего 

года: 
- размещена информация о реализации проекта на сайте учреждения; 
- закуплены необходимые материалы;  
- обучены специалисты учреждения, пройдены стажировки 2 специалистов 

Отделения в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 
населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в г. Ростов-
на-Дону с целью расширения спектра технологий и методик, применяемых в работе с 
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации»; 

- проведено методическое совещание для сотрудников Центра с целью обучения 
технологиям, практикам, методикам, полученным в ходе стажировки; 

- разработана внутренняя документации по работе службы социального 
сопровождения. 

2) Основной этап. Срок реализации 01.12.2019г. – 01.05.2020г. Проведение 
встреч с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (выходы в семьи, 
знакомство с её членами), формирование списка участников проекта. Индивидуальное 
сопровождение семей, проведение мероприятий для семей с детьми в трудной 
жизненной ситуации. Внедрение службы социального сопровождения и социально-
психологического консультирования семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Проведение практического семинара для специалистов, работающих с 
семьями в трудной жизненной ситуации. Разработка и изготовление информационно-
методического сборника об эффективных социальных практиках по работе с семьями в 
трудной жизненной ситуации.  

3) Обобщающий. Оценка результативности проведенных мероприятий. 
Подготовка отчетной документации по после окончания реализации проекта. 

Функционирование службы социального сопровождения в учреждении позволит 
ежемесячно проводить индивидуальную  и групповую работу с семьями с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проведенные мероприятия 
№
п/
п 

Название мероприятия Сроки Место проведения 
(с указанием города и 

организации) 

Число 
участников 

1 Рабочие встречи «Формы и 
методы работы с семьей, 
находящейся в трудной 
жизненной ситуации» с  
сотрудниками детских 
дошкольных учреждений  
Ленинского и Октябрьского  
АО г. Мурманска 

20.02.2020 г. 
04.03.2020 г. 
 
 

Государственное областное 
бюджетное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Мурманский 
центр социальной помощи 
семье и детям»,  г. Мурманск 

16 

 
В рамках социального сопровождения разработаны и утверждены нормативные 

документы, на сопровождении стояло 5 семей. 
 

«Методика комплексного взаимодействия специалистов с семьями, 
воспитывающими детей с ОВЗ «Мамина школа» 

Цель - повышение психолого-педагогической компетентности родителей для 
наиболее успешной социализации детей-инвалидов.  

В рамках реализации методики «Мамина школа» были использованы следующие 
формы работы: индивидуальное общение, День открытых дверей, лекции, круглые 
столы, практические занятия, педагогическая мастерская. 

Занятия осуществлялись по трем направлениям: 
«Самое сокровенное» – консультирование специалистами родителей по решению 

личностных проблем семей, создание эмоционально положительной атмосферы в семье; 
 «Помоги мне сделать самому» – обучение родителей психолого-педагогическим 

методам и технологиям по развитию, воспитанию и обучению детей. У родителей есть 
возможность принимать активное участие, подавать пример, видеть, какими навыками 
овладел их ребёнок, закреплять полученные умения дома. 

 «Радость встречи» – организация и проведение совместно с сотрудниками и 
семьями воспитанников праздников, встреч, конкурсов и других мероприятий. 

По итогам проведенной работы улучшилось эмоциональное состояние в семьях, 
внутрисемейные отношения. Наблюдается снижение уровня тревожности родителей. 

Полученные в ходе обучения навыки и знания помогают родителям стать более 
компетентными в вопросах коррекционного обучения и воспитания своих детей; 
овладеть практическими навыками и приёмами взаимодействия с детьми, т.е. стать 
активными участниками реабилитационного процесса; прослеживается положительная 
тенденция в снижении уровня тревожности, создании благоприятного микроклимата 
внутри семьи. 

 
 Для детей-инвалидов: 

 
Технология социально-бытовой реабилитации «Я смогу» 

Цель - создание условий для формирования и развития навыков самообслуживания 
и элементарных навыков хозяйственно-бытового труда у детей-инвалидов. 



Занятия по технологии проводились индивидуально и подгруппами. В процессе 
обучения использовались игровые формы обучения, предметно-практические занятия, 
дидактические игры, моделирование реальных ситуаций, произведения художественной 
литературы. 

Систематическая целенаправленная социально-бытовая и трудовая деятельность, 
учитывающая индивидуальные особенности каждого ребёнка-инвалида, способствует 
социальной и трудовой адаптации детей, создаёт предпосылки для интеграции таких 
детей в общество. 

 
Коррекционно-развивающая программа для детей с синдромом раннего 

детского аутизма (РДА) и расстройствами аутистического спектра (РАС) по 
снижению симптоматики эмоционально-поведенческих расстройств, средствами 

сенсорного взаимодействия 
 

Цель - снижение симптоматики эмоционально-поведенческих расстройств путем 
коррекции психического развития детей с РДА и детей с РАС. 

Программа включала в себя следующие содержательно-целевые этапы: 
Подготовительный этап. 
Установление контакта с детьми, формирование доверительных отношений, 

закрепление положительного опыта взаимодействия. Этап представляет собой 2-3 
занятия, в течение которых ребенку предоставляется возможность спонтанной игры. В 
течение занятий ребенок знакомился с сенсорной комнатой и другими детьми под 
присмотром психолога, у детей формировался положительный эмоциональный настрой 
на занятия. Психолог осуществлял диагностику форм поведения и особенностей 
общения детей. 

Реконструктивный этап. 
Представляет собой коррекцию неадекватных эмоциональных и поведенческих 

реакций. На данном этапе активно использовались различные психологические техники: 
сказкотерапия, сюжетно-ролевая игра, цвето- и светотерапия, разыгрывание, и пр., что 
способствовало эмоциональному отреагированию и вытеснению негативных 
переживаний у ребенка. Данный этап решал задачи коррегирования личностной, 
эмоциональной, волевой и поведенческой сфер, формирования коммуникативных 
умений и навыков, развития критичного отношения к себе и к своим поступкам, 
устранения или снижения тревожных тенденций, агрессивности, страхов, развития 
навыков правильного поведения в обществе и успешного взаимодействия с 
окружающими. 

Психорегулирующая тренировка, а именно смягчение эмоционального 
дискомфорта, формирование приемов саморегуляции и самоконтроля поведения 
проводилась с учетом возрастных, индивидуально-психологических особенностей 
каждого ребенка. 

Итоговый этап. 
Закрепление, подведение итогов проведённой работы. 
Реализация коррекционно-развивающей программы для детей с РДА и РАС 

является стимулом для эффективной адаптации ребенка к социуму, благодаря чему 
активизируется процесс формирования внешней коммуникации, контакта с 
окружающим миром, формируется чувство эмоционального и психологического 
комфорта. Средства сенсорной комнаты позволяют преодолеть психологическую 
защиту, установить доверительный контакт между всеми участниками коррекционного 



процесса, тем самым позволяя осуществлять процесс коррекции эмоциональной, 
волевой, познавательной и личностной сфер ребенка. 

За отчетный период у 50% детей улучшились навыки в двигательной активности, 
наблюдалось положительное влияние занятий на все анализаторы и нервную систему в 
целом. Занятия по программе способствовали развитию памяти, внимания, пассивного и 
активного словаря, коррекции психоэмоциональной сферы у детей с РДА, а также 
снижению уровня тревожности и агрессии у детей с девиантным поведением. 

 
Программа социально-реабилитационной работы 

«Развитие мелкой моторики рук у детей-инвалидов» 
 

Цель: создание условий для максимального развития потенциала ребёнка путём 
дальнейшего совершенствования его социальной интеграции в среду сверстников. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводились с 
использованием разных техник рисования: кляксография, восковые рисунки, рисование 
пальчиками, ладошками, рисование мятой бумагой и др. 

В результате проведенной работы 8 детей-инвалидов овладели определёнными 
знаниями, умениями, навыками в процессе изобразительной деятельности, осознали 
свои способности; уменьшилась моторная неловкость; учились пользоваться 
карандашами, кистью, мелками, красками, гуашью, акварелью, нетрадиционными 
художественными материалами. 
 

 Для несовершеннолетних:  
 

Эколого-туристическая программа «Моя тропа» 
 Программа направлена на профилактику девиантного поведения и 
правонарушений среди несовершеннолетних, экологическое воспитание, формирование 
навыков здорового образа жизни через туризм.  
В рамках реализации программы были привлечены сотрудники УМВД России по г. 
Мурманску. 

За отчетный период проведено 3 групповых занятия, в которых приняли участие 
8 несовершеннолетних.  
Специалисты Центра организовали и провели 1 выход «Поход выходного дня», 1 выход 
«Зимняя рыбалка».  
Результативность программы:  
- улучшение социальной адаптации;  
- снижение уровня агрессии; 
- улучшение коммуникативной компетентности; 
- отказ от вредных привычек; 
- улучшение физической подготовки; 
- снижение уровня заболеваемости; 
- снижение количества правонарушений; 
- отсутствие самовольных уходов по возвращению в семью; 
- снятие с внутришкольного учета и учета в КДН и ЗП; 
 - у 6 несовершеннолетних отмечаются улучшения взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; 
- у 7 детей проявился интерес к спортивной и туристической деятельности; 
- 5 воспитанников овладели бытовыми навыками (обустройство ночлега, привала); 



- 4 детей уверенно используют на практике правила поведения в природной среде; 
- 7 несовершеннолетних научились оказывать доврачебную помощь (обработка ссадин, 
перевязка, наложение шины). 

 
Программа по физическому воспитанию  

«Мы – команда!» 
 Программа направлена на профилактическую и коррекционно-развивающую 
работу с детьми асоциального поведения, отвлечение от негативного влияния улицы, 
приобщение через отработанные педагогические технологии к здоровому образу жизни, 
оздоровлению и облагораживанию круга общения, создание условий для физического, 
психического и социального благополучия. 

За отчетный период проведено 20 занятий: 3 спортивных эстафеты; 3 матча по 
мини футболу; 3 сдачи ГТО; 3 турнира по настольному теннису; 4 занятия по обучению 
детей разными видами ходьбы на лыжах; 2 лыжных забега на первенство среди 
воспитанников на разные дистанции; 2 легкоатлетических забега на первенство среди 
воспитанников на разные дистанции. Всего в мероприятиях приняло участие 21 
несовершеннолетний. 

Участники программы приняли участие в следующих городских мероприятиях: 
- «Лыжня зовет!» в спорткомплексе «Снежинка» на КП2; 
- «День ходьбы». 
Результативность программы: 

- у 10 несовершеннолетних улучшение социальной адаптации; 
- у 12 несовершеннолетних снижение уровня агрессии; 
- у 8 несовершеннолетних улучшение коммуникативной компетентности; 
- у 11 несовершеннолетних отказ от вредных привычек; 
- у 21 несовершеннолетнего улучшение физической подготовки; 
- у 17 несовершеннолетних снижение уровня заболеваемости; 
- у 6 несовершеннолетних снижение количества правонарушений; 
- у 5 несовершеннолетних отсутствие самовольных уходов при возвращении в семью. 

 
Программа «В объективе – счастье!» 

Программа направлена на развитие у несовершеннолетних умения 
самореализовываться, воспитание чувства ответственности за результаты своего труда, 
стремления к самоутверждению через освоение цифровой техники, воспитание 
ответственности за результаты своей работы, умений работать в коллективе. 

В 2020 году проведено 19 занятий, в которых приняли участие 11 
несовершеннолетних. В рамках программы специалисты учреждения провели 3 цикла 
занятий: «Фото жанры», «Мир вокруг нас», «Портрет». 

Результатом освоения программы стало достижение воспитанниками социальной 
зрелости, необходимой для дальнейшего самоопределения и самореализации в 
образовательной, трудовой, общественной и культурной сферах деятельности; 
установление более высокого и стабильного уровня эмоциональной восприимчивости, 
усидчивости, внимания, культуры поведения в детском коллективе и в обществе в 
целом.  

 
Кружок «Клуб'ок» 

Цель - творческое развитие воспитанников, расширение технического и 
эстетического кругозора, развитие навыков самостоятельной работы, создание условий 



для формирования художественно-творческих способностей и потребностей к 
декоративно-прикладной деятельности. 

За отчетный период проведено 14 мастер-классов, охвачено 20 
несовершеннолетних. 

При освоении программы обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов деятельности воспитанников:  

- готовность и способность воспитанников к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 
умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 
в различных сферах с позиций будущей социализации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  
- желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 
 

Социальный тренинг для подростков и молодежи  
«Взрослые шаги» 

Программа направлена на преодоление различных личностных дефицитов, 
жизненных трудностей несовершеннолетних, профилактику девиантного и 
делинквентного поведения.  

В результате работы по программе участниками приобреталось адекватное 
представление о последствиях совершения правонарушений, о своих правах и 
обязанностях, уверенность в своих способностях противостоять нежелательному 
влиянию среды и отстаивать безопасное поведение в различных ситуациях, умение 
эффективно общаться с другими людьми, особенно в ситуациях с повышенным риском, 
знания, как лучше поступить в случае давления со стороны сверстников, навыки 
демонстрации недискриминационных установок по отношению к различным группам 
людей, знания и навыки, необходимые для трудоустройства и организации полезного 
досуга. 

За отчетный период проведено 15 занятий, в которых приняли участие 13 
несовершеннолетних. 

 
Программа «Волшебная страна внутри нас» 

Программа направлена на коррекцию эмоциональных нарушений у 
воспитанников младшего школьного возраста.  

В процессе занятий ребята осознавали собственные переживания и эмоции других 
людей, у участников программы формировалась Я-концепция, эмоциональные 
проявления приобретали социально-приемлемые формы. 

В рамках программы проведено 23 групповых занятия для 35 воспитанников. 
Программа «Мой телефон доверия» 

 
Цель - информирование учащихся всех возрастных групп о «Детском телефоне 

доверия» как виде социально-психологической помощи, мотивирование обращаться в 
данную службу в сложных ситуациях. 

Данная программа разработана для детей и подростков, обучающихся в школах и 
средних учебных заведениях  

За отчетный период занятия не проводились. 
 



Программа социализации воспитанников, через здоровье сберегающие технологии 

В рамках программы проведено 17 групповых занятия для 12 воспитанников. 
Данная программа включает в себя подвижные игры и физические упражнения на 
прогулке (2 занятия); пальчиковые игры (5 занятий); релаксация (10 занятий). 
 

Технология «Семейная Мастерская» 
Цель технологии: нормализовать жизнедеятельность детей и их семей с целью 
преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального 
статуса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в обществе. 

В рамках технологии проведено 90 занятия для 56 несовершеннолетних 
воспитанников, 35 родителей (27 семей). 
Данная технология включает в себя: 
1 блок «Пойми меня»; 
2 блок «Давай попробуем вместе»; 
3 блок «За круглым столом». 
 

Школа оздоровительной скандинавской ходьбы  
«Скандики» - спортивная ходьба для юных северян 

В рамках программы проведено 49 групповых занятия для 8 воспитанников. 
 

Технология «Песок в ладошках» 
В рамках программы проведено 129 групповых занятия для 25 воспитанников. 

 
Правовая программа «Весы Фемиды» 

В рамках программы проведено 5 групповых занятия для 8 воспитанников. 
1 – Ознакомительное занятие; 3- Изучение теории; 3-Практических занятия» 
 

IX. Участие в семинарах, конференциях 
 

 В 2020 году специалисты Центра приняли участие в следующих 
мероприятиях:  

Повышение квалификации: 
17.08.2020-28.08.2020 Повышение квалификации «Технология социальной 

работы с семьями» (Образовательный портал «Эксперт») – 1специалист; 
21.09.2020 – 10.10.2020 Повышение квалификации «Социальная работа: 

специалист по комплексной реабилитации» – 19 специалистов; 
12.10.2020 – 16.10.2020; Повышение квалификации «Профориентация и 

профессиональное консультирование несовершеннолетних» – 3 специалиста; 
02.11.2020 – 23.11.2020 Повышение квалификации «Социальная реабилитация 

несовершеннолетних»  – 3 специалиста; 
12.09.2020 Вебинар «Работа с приемной семьей» – 2 специалиста; 
23.11.2020 Вебинар «Арт терапия» – 2 психолога; 
25.11.2020 Вебинар «Песочная терапия» – 2 психолога. 
 
Участие в семинарах, конференциях, вебинарах: 



14.05.2020 - Онлайн – вебинар «8-800-2000-122: о том, что волнует каждого». 
Рекомендации по продвижению детского телефона доверия, в том числе работа со СМИ; 

15.05.2020 - Межрегиональная онлайн – конференция «Оказание экстренной 
психологической помощи детям и родителям в трудной жизненной ситуации» 
Современные практики оказания экстренной психологической помощи по телефону, 
барьеры, возникающие в ходе консультаций, и пути их преодоления, технологии и 
инструменты продвижения детского телефона доверия; 

16.06.2020 - Онлайн-семинар «Взаимодействие НКО, осуществление 
деятельности в сфере профилактики абортов с государственными и муниципальными 
учреждениями в СЗФО»; 

16.07.2020 - Онлайн – семинар совещание «Социальный контракт, социальное 
сопровождение и др. механизмы содействия семьям с детьми в выходе из бедности» 
Организован Фондом поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации; 

17.07.2020 - Всероссийская онлайн - конференция по ОТ «Главные изменения 
2020: итоги 1 полугодия и планы на будущее»; 

18.08.2020 - Онлайн-совещание «Итоги работы ДТД в Мурманской области за 10 
лет, консультирование по проблемным вопросам»; 

17.09.2020-18.09.2020 - Обучающий  вебинар «Башня доверия»; 
21.09.2020 - ВКС  Ежегодное совещание региональных координаторов ДТД 

«Развитие партнерства Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации и органов исполнительной власти субъектов РФ по оказанию  экстренной 
психологической помощи детям и родителям по Детскому телефону доверия 8-800-200-
122»; 

30.09.2020 - Онлайн-семинар «Мониторинг и оценка практик работы 
социальных приютов и кризисных центров для матерей с детьми»; 

06.11.2020 – 13.11.2020 онлайн-конференция XI Всероссийский форум «Вместе 
– ради детей! Ключевые программы партнерства» Продвижение социальных инноваций 
в сфере поддержки семьи и детства, обеспечивающих достижение национальных целей 
развития и реализацию задач Десятилетия детства; 

25.11.2020 - Онлайн –семинар «IT- технологии для оценки социальных 
результатов» Организован в рамках проекта «Онлайн-курс по оценке проектов и 
программ в сфере детства», который реализуется АНО «Эволюция и Филантропия» на 
средства гранта Президента РФ, а также при содействии Благотворительного Фонда 
Елены и Геннадия Тимченко; 

25.11.2020 - Онлайн – конференция «Современные женщины и проблема 
домашнего насилия. Особенности оказания помощи в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки» организован кризисным центром помощи женщинам 
и детям г. Москвы Выступление с докладом «Комплексный подход в работе с семьей в 
ситуации семейного конфликта». 

 

VIII. Работа отделения социальной реабилитации детей-инвалидов. 
 

Сведения об объемах социальных услуг по видам социальных услуг, 
входящих в перечень социальных услуг 

 
Наименование государственной услуги (работы) Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме 



  Дети-инвалиды (дневное пребывание) 

№ 
п/
п 

Наименование 
услуги 
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1 Социально-
бытовые услуги 

14 5,6 40 16368 6818 42 
В соответствии с 

приказом 
Министерства 

труда и 
социального 

развития 
Мурманской 

области с 
30.03.2020 была 
приостановлена 

работа отделения 
социальной 

реабилитации 
детей-инвалидов и 

возобновилась с 
09.09.2020.  

Таким образом, 
отделение 

предоставляет 
услуги неполных 

7 месяцев (т.е. 
плановое 

исполнение 
должно быть 

58,3%). 

2. Социально-
медицинские 
услуги 

14 7,4 53 13552 5730 42 

3. Социально-
психологически
е услуги 

14 6,5 46 2072 920 44 

4. Социально-
педагогические 

14 9,1 65 9044 3756 42 

5. Социально-
трудовые 
услуги 

14 6,2 34 2100 901 43 

6. Социально-
правовые 
услуги 

14 6,5 46 504 230 56 

7.  Услуги в целях 
повышения 
коммуникативн
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг 

14 6,2 44 4536 1925 42 

 
  Дети-инвалиды (круглосуточное пятидневное 

пребывание) 

№ Наименование Количество чел. Объем социальных Причина отклонения  
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1 Социально-
бытовые услуги 

3 1,8 60 2760 1660 60 

В соответствии с 
приказом 

Министерства труда 
и социального 

развития 
Мурманской 

области с 30.03.2020 
была 

приостановлена 
работа отделения 

социальной 
реабилитации детей-

инвалидов и 
возобновилась с 

09.09.2020.  

Таким образом, 
отделение 

предоставляет 
услуги неполных 7 

месяцев. 

 

2. Социально-
медицинские 
услуги 

3 2,4 81 2154 1394 65 

3. Социально-
психологически
е услуги 

3 2,1 70 330 222 67 

4. Социально-
педагогические 

3 3,2 106 1437 928 65 

5. Социально-
трудовые 
услуги 

3 2,0 66 333 213 64 

6. Социально-
правовые 
услуги 

3 2,2 74 81 59 73 

7.  Услуги в целях 
повышения 
коммуникативн
ого потенциала 
получателей 
социальных 
услуг 

3 2,3 76 720 460 64 

 2. По критерию предложений по устранению имеющихся отклонений 
фактических значений показателей объема государственной услуги от запланированных 
(в случае наличия отклонений): 

- Продолжается работа в рамках межведомственного взаимодействия с ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области», детскими 
поликлиниками города Мурманска, ГОБУЗ «Мурманская областная детская 
клиническая больница», Кольской и Североморской ЦРБ, образовательными 
учреждениями города Мурманска. Налажено взаимодействие с ГОБОУ «Мурманская 



коррекционная школа №1» по организации социальной реабилитации учащихся в 
Отделении социальной реабилитации детей-инвалидов. 

- Продолжается проведение информационно-рекламной кампании о работе 
отделения социальной реабилитации детей-инвалидов в СМИ, социальных сетях; 
систематически обновляется информация, размещенная на стендах лечебных, 
образовательных учреждений города Мурманска, ГОБУ «МФЦ города Мурманска», в 
городском общественном транспорте. 

3. По критерию причин возникновения жалоб со стороны потребителей услуг 
(если имеются) и мер, принятых по их устранению: отсутствуют обоснованные 
жалобы со стороны потребителей услуг. 

4. В соответствии с приказом Министерства труда и социального развития 
Мурманской области № 216 от 27.03.2020 ГОБУСОН «Мурманский ЦСПСиД» 
приостановил деятельность отделения социальной реабилитации детей-инвалидов с 
30.03.2020.  

На основании приказа Министерства труда и социального развития Мурманской 
области от 04.09.2020 № 541 деятельность отделения социальной реабилитации детей-
инвалидов была возобновлена с 09.09.2020 г., но с учетом контингента получателей 
услуг (маломобильные дети-инвалиды) и необходимости оформления пакета 
документов (в том числе, актуальное заключение врачей поликлиники по месту 
жительства), наполняемость отделения происходила постепенно и как следствие, 
государственное задание выполнено не в полном объеме. 

 
Условия и формы предоставления социальных услуг детям-инвалидам. 

В полустационарной форме социального обслуживания услуги 
предоставлялись в двух социально реабилитационных группах: младшей и старшей. 
Проектная мощность младшей группы для детей в возрасте от 3-х до 7 лет, рассчитана 
на одновременное пребывание 7-ми человек и старшей группы для детей от 7 до 18 лет 
рассчитанной на одновременное пребывание 8-ми человек. 

В целях индивидуального подхода при проведении социальной реабилитации 
детей-инвалидов в Отделении установлены следующие режимы функционирования 
групп: 

- кратковременное пребывание в группе ежедневно до 4 часов в день, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней; 

- дневного пребывания детей в группе ежедневно с 8.00 до 18.00, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней; 

- круглосуточное пребывание в группе пятидневное в неделю с понедельника с 
08.00 до 18.00 пятницы, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Право посещения группы временного круглосуточного пребывания имеют 
несовершеннолетние дети с инвалидностью, проживающие в населённых пунктах 
Мурманской области. Дети, проживающие в г. Мурманске, могут быть приняты в 
группу круглосуточного пребывания при наличии особых семейных обстоятельств: 
сменная работа родителей, экстренная госпитализация единственного родителя, 
командировка единственного родителя и др.  

В форме социального обслуживания на дому социальные услуги 
предоставлялись детям-инвалидам, в возрасте от 3 до 18 лет, признанным 
нуждающимися в социальном обслуживании на дому, с целью улучшения условий их 
жизнедеятельности. Социальные услуги оказывались детям нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе в период краткосрочного отсутствия дома родителей (законных 



представителей) при сохранении пребывания в привычной благоприятной среде - месте  
проживания ребенка-инвалида. 

Перевозки инвалида, являющегося получателем социальной услуги и 
имеющего ограниченные возможности передвижения к месту предоставления 
социальной услуги осуществлялась в целях обеспечения доступности социальных услуг. 
Перевозка ребенка-инвалида и его сопровождающего организована в пределах                 
г. Мурманска по маршруту от ближайшей остановки городского транспорта к месту 
проживания ребенка до учреждения и обратно. Основанием для перевозки детей на 
транспорте учреждения являются рекомендации, указанные в ИПРА ребенка-инвалида, 
разработанной ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» и наличие способности у 
ребенка-инвалида к самостоятельному передвижению 2 и 3 степени. 

За 2020 год в отделении первично получили социальные услуги 30 человек, из 
них: в полустационарной форме – 26 детей-инвалидов, в форме социального 
обслуживания на дому –  4 ребенка-инвалида.  

 С 30.03.2020 по 08.09.2020 отделение социальной реабилитации детей-
инвалидов приостановило деятельность согласно приказу ГОБУСОН «МЦСПСиД» от 
27.03.2020 № 92 «О дополнительных мерах по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCov).  

 
Предоставление социальных услуг детям-инвалидам в полустационарной 

форме социального обслуживания. 
По результатам заседаний психолого-медико-социальной комиссии в 2020 году 

специалистами были определены приоритетные направления социальной реабилитации 
каждого ребенка.  

Специалистом по реабилитации инвалидов Русаченко Л.М. обслужено 
первично (полустационарное пребывание) – 24 ребёнка с инвалидностью. 

За 2020 год получены следующие фактические результаты: 
- стойкая положительная динамика (4 реб.) – 17 % 
- положительная динамика (5 дет.) – 21 % 
- незначительная положительная динамика (15 дет.) – 62 %: 
- незначительный реабилитационный потенциал ввиду основного диагноза (8 

дет.) – 33%; 
- незначительный реабилитационный потенциал по причине осложненности 

основного дефекта неблагоприятным неврологическим фоном, отклонениями в 
поведении, что отрицательно сказывалось на продуктивности индивидуальных занятий 
(5 дет.) – 21%; 

- нерегулярное посещение занятий (домашняя причина, по болезни, санаторное 
лечение) (2 реб.) – 8%. 

Специалистами по реабилитации инвалидов 1 группы Горяевой Л.Ю. и 
Грещук Т.М. было обслужено 16 детей. 

Фактический результат за отчётный период: 
- стойкая положительная динамика – 19% (3) детей группы; 
- положительная динамика  – 25% (4) детей группы; 
- незначительная положительная динамика –56% (9) детей группы: 
- по причине основного диагноза; 
- по причине малого объема курса пребывания. 
С учётом психофизических особенностей детей, проходящих курс социальной 

реабилитации в отделении, были проведены следующие виды деятельности: 



- продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация, 
конструирование) – 138 ед.; 

- игровая деятельность (настольно-печатные, подвижные игры, игры с 
элементами сюжета, ситуационные игры) – 195 ед.; 

- трудовая деятельность, социально-бытовое ориентирование – 167 ед.; 
- консультации для родителей – 112 ед. 
Специалистами по реабилитации инвалидов 2 группы Ширпал А.Д., 

Лавренюк О.Г. было обслужено 14 детей. 
Фактический результат за отчётный период: 
- стойкая положительная динамика – 36% (5) детей групп; 
- положительная динамика – 28% (4) детей группы; 
- незначительная положительная динамика – 36% (5) детей группы; 
- по причине основного диагноза. 
С учётом психофизических особенностей детей, проходящих курс социальной 

реабилитации в отделении, были проведены следующие виды деятельности: 
- продуктивные виды деятельности (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование) – 81 ед.; 
- игровая деятельность (настольно-печатные, подвижные игры, игры с 

элементами сюжета, ситуационные игры) –  218 ед.; 
- трудовая деятельность, социально-бытовое ориентирование – 100 ед.; 
- консультации для родителей – 58 ед. 
Психологом 1 категории Сергеевой И.С. за январь-март 2020 года 

обслужено первично 17 человек. 
За отчетный период были проведены: 
- индивидуальные и групповые занятия с детьми, в количестве 119 занятий; 
- патронажные психологические наблюдения с целью своевременного выявления 

ситуаций психологического дискомфорта и оказания коррекционно- 
- психологической помощи, в количестве 14 наблюдений (два раза в неделю на 

каждой группе, наблюдение проводится в группе за каждым ребенком и их 
взаимодействием как между собой, так и со взрослыми); 

- индивидуальные консультации с родителями, в количестве 140 консультаций; 
- составлены характеристики на детей по запросу родителей, в количестве 5 
характеристик. 
Психологом Ткаленко И.М. за ноябрь-декабрь 2020 года обслужено первично 

18 человек. 
За 2020  год получены следующие фактические результаты: 
- незначительное отставание в познавательном развитии от возрастной нормы 

(0%); 
- отставание в познавательном развитии от возрастной нормы (12,5%); 
- отставание в психическом развитии от возрастной нормы (31,25%); 
- значительное отставание в психическом развитии от возрастной нормы 

(18,75%); 
- выраженное нарушение психического развития (31,25%). 
Специалистами по социальной работе Грицковой С.Н. и Клименко А.В. были 

предоставлены 297 социально-правовых услуг по оказанию помощи в защите прав и 
законных интересов получателей социальных услуг, в получении юридических услуг (в 
том числе бесплатно), в оформлении и восстановлении утраченных документов 98 
семьям (из них первично – 28). 



Предоставление социальных услуг детям-инвалидам в форме социального 
обслуживания на дому. 

Специалистами по социальной работе Грицковой С.Н. и Клименко А.В. было 
обслужено 6 детей, получающих социальное обслуживание на дому в 2020 году. 

С учётом психофизических особенностей детей, обслуженных на дому, были 
предоставлены следующие социальные услуги: 

- обеспечение кратковременного присмотра за детьми – 406 ед.; 
- помощь в приеме пищи (кормление) – 404 ед.; 
- предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход – 255 ед.; 
- социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений) – 134 ед. 
- организация помощи родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 
общения, направленным на развитие личности – 35 ед.; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) – 8 ед.; 
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 

– 8 ед.; 
- оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей 

социальных услуг – 8 ед.; 
- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах – 74 ед. 
Комплексное диагностическое обследование первичных детей-инвалидов в 2020 

году проводилось на заседаниях психолого-медико-социальной комиссии (ПМСК) по 
мере поступления обращений от родителей (законных представителей). Всего за 
отчетный период проведено 49 заседаний ПМСК. В соответствии с реализуемыми 
программами, методиками, технологиями были составлены индивидуальные 
реабилитационные маршруты, календарные и тематические  планы занятий. За период 
курсовой социальной реабилитации специалистами по реабилитации инвалидов с 
детьми проведены индивидуальные, индивидуально-подгрупповые, подгрупповые 
коррекционно-развивающие занятия, выездные тематические развивающие занятия и 
экскурсии; спортивно-развлекательные  и досуговые мероприятия. 

По окончании курса социальной реабилитации на каждого ребенка заполнялся: 
- аналитический лист, в котором отражалась динамика развития ребенка и 

рекомендации родителям/законным представителям; 
- лист фактически проведённой работы с ребёнком за курс реабилитации. 
По запросу родителей (законных представителей) предоставляются психолого-

педагогические характеристики на МСЭ и ПМПК. Всего за 2020 год подготовлено и 
выдано 7 характеристик на детей-инвалидов, проходящих курсовую реабилитацию в 
отделении. По окончанию курса социальной реабилитации заполнены листы 
результативности, где отражена динамика развития ребенка и рекомендации 
специалистов отделения. 

За 2020 год на базе отделения прошла в ноябре-декабре учебную практику 
студентка 2 курса (магистратура), Психолого-педагогический институт, факультет 
«Психолого-педагогическое образование. Практическая психология в социальной сфере 
и образовании», очной формы обучения МАГУ Мария Найда. Куратором 
преддипломной практики была назначена специалист по реабилитации инвалидов 
Русаченко Л.М.  

 



IX. Работа отделения для несовершеннолетних,  
нуждающихся в социальной реабилитации 

 
На группах специалистами по комплексной реабилитации проводятся 

профилактические и информационные беседы, игры-викторины направленные на 
профилактику употребления несовершеннолетними спиртосодержащих напитков, 
табакокурения. 

Проведено: 21 мероприятие (7 бесед; 3 мозговых штурма; 3 дискуссии; 1 
тематический диспут; 2 лекции; 1 квест с участием 69 воспитанников. 

Активно ведётся работа, направленная на профилактику и противодействие 
экстремизму в подростковой среде, включающая: 

- проведение инструктажей с воспитанниками «Действия при угрозе теракта» (4 
инструктажа); 

- привлечение работников силовых ведомств к проведению практических 
занятий (1 беседа при участии Управлением Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Мурманской области); 

- проведение тренингов для несовершеннолетних на тему «Мир без конфликтов» 
(3 тренингов); 

- проведение бесед с воспитанниками и их родителями по профилактике 
экстремизма и воспитанию толерантности (8 бесед). 

В данных мероприятиях были задействованы 21 несовершеннолетний и 2 
родителя. 

 Используемые технологии: 
- Социально-психологическая реабилитация поведенческих расстройств у детей 

и подростков, проведено: 45 групповых занятий, 323 индивидуальных для 98 
несовершеннолетних. 

- Системная семейная терапия, проведено: 7 групповых занятий, 95 
индивидуальных для 27 несовершеннолетних и 6 родителей. 

- Реабилитация психологических травм у несовершеннолетних, проведено: 398 
индивидуальных занятия для 101 несовершеннолетнего. 

В целях профилактики и эффективности реабилитационного процесса 
несовершеннолетних в учреждении организуются культурно-досуговые мероприятия: 

- еженедельные прогулки к оз. Питьевое, оз. Малое; 
- выездные и интерактивные экскурсии; 
- кинопросмотры художественных, документальных фильмов, мультфильмов; 
- конкурсы рисунков; 
- мероприятия, приуроченные к знаменательным датам; 
- развлекательные, игровые мероприятия (квесты, викторины, театрализованные 

мероприятия, тематические занятия, игры, субботники). 
В данных мероприятиях были задействованы 104 несовершеннолетних. 
 

 

 

 

 



За 2020 год специалистами отделения оказано 
№
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1. Социально-бытовые 15650 14688 30388 14732 15715 60785 
2. Социально-педагогические 13304 10228 23532 7620 7770 38922 
4. Социально-медицинские 17539 15982 33521 16038 15755 65314 
5. Социально-

психологические 
2314 2447 4761 2252 1002 8015 

6. Социально-трудовые 4049 3761 7810 3677 3838 15325 
 Социально-правовые 842 713 1555 795 771 3121 
 ИТОГО 53698 47819 101517 45114 44851 191482 

 
 Совместные мероприятия с волонтерами: 
- В рамках двухстороннего договора о совместной деятельности с Управлением 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Мурманской области  

- Совместные мероприятия со Следственным управлением Следственного 
комитета Мурманской области  

- Волонтеры Молодёжного отделения Мончегорской и Мурманской епархии (1 
встреча, охвачено 21 несовершеннолетний). 

- «Школа Мужества 51»  
- Кружок «Аквариумистика» на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 
Работа с родителями (иными законными представителями): 
Специалистами учреждения организуется работа с родителями в виде 

группового и индивидуального консультирования, бесед: 
1. Профилактические беседы с родителями (110 бесед) с апреля 2020 года 

беседы проходят в дистанционном формате. 
2. Онлайн-тренинг «Дружная семья». 
Цель: Оказание консультативно-профилактической помощи родителям, 

повышение психолого-педагогической компетентности родителей. Помочь родителям 
проанализировать свое родительское поведение, заострить внимание на положительных 
моментах воспитания ребенка, формах проявления любви к ребенку. Тренинг 
проводился с участием 1 специалист по работе с семьёй, 2 психолога, 8 родителей.  

3. Онлайн-консультирование с элементами практических занятий 
«Злоупотребление алкоголем как показатель семейного неблагополучия». 

Цель: формирование у родителей (иных законных представителей) понимая, что 
аморальный образ жизни оказывает вредное воздействие на ребенка (детей), 
злоупотребление своими правами и (или) жестокое обращение с ним (ними), в связи с 
чем, имеет место опасность для жизни и (или) здоровья ребенка (детей), потери 
авторитета, взаимопонимания и желания у ребёнка проживать дома. Задействовано: 
заведующий отделением, для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 



реабилитации, 1 специалист по социальной работе, 2 психолога, занятия проводились 
для 11 родителей. 

Всероссийская акция «Добровольцы – детям». Акция направлена на 
содействие развитию добровольчества и социального партнерства органов власти, 
институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере поддержки семьи и 
детства. 

В 2020 году прошли: акция «Соберем ребенка в школу», участники-
добровольцы: сотрудники сети гипермаркитов «Лента», Северный флот, Главное 
Управление МЧС России по Мурманской области, оказана помощь предметами 
индивидуальной защиты, а также термометрами, участники-добровольцы: 
Следственный комитет, ПАО «Морской торговый порт», новогодняя акция «Новогоднее 
чудо», участники-добровольцы: сотрудники сети гипермаркитов «Лента», 
Правительство Мурманской области. 

Для воспитанников учреждения организованы мероприятия, посвященные Дню 
защиты детей, Дню ненасилия, Дню толерантности: 

Международный День защиты детей - при содействии сотрудников 
лаборатории детских праздников - Алексея Мурзина, Татьяны и Аркадия Инюшиных 
для воспитанников учреждения организованно шоу мыльных пузырей. 

- При поддержке партии «Единая Россия» прошел конкурс рисунков «Мир 
глазами детей», приуроченный ко Дню защиты детей.  

- Международный день ненасилия  
Проведено мероприятие «Слушать и стремится понять»», в котором было 

задействовано 20 несовершеннолетних и 2 специалиста по комплексной реабилитации. 
- День толерантности  
Проведено мероприятие «Россия - Многонациональная страна», в котором было 

задействовано 22 несовершеннолетних, 2 специалиста по комплексной реабилитации и 1 
культорганизатор. 

- Ежегодная региональная профилактическая акция «Декада «SOS». 
Проведено: 5 мероприятия (1 - Профилактическая беседа «Цени жизнь сейчас, 

потом может быть поздно»; 1 - Выставка творческих работ «Я выбираю здоровую 
жизнь», 1 - Прогулка выходного дня «День здоровья», 2 -  Круглых стола «Плохие 
привычки хороших людей»; «Ответственный выбор»), задействовано: 1 
культорганизатор, 4 специалиста по комплексной реабилитации, 2 психолога 
учреждения, 26 несовершеннолетних 

- Всероссийский День правовой помощи детям 
Проведено: 3 мероприятия (1 - Круглый стол. Викторина «В мире прав и 

обязанностей», 1 – Лекция правовой грамотности «Законодательство и права человека», 
1 - Конкурс по правовому воспитанию в форме игры «Что? Где? Когда?»), 
задействовано: 1 культорганизатор, 3 специалиста по комплексной реабилитации, 2 
психолога учреждения, 12 несовершеннолетних. 

Психологами Центра проведен психологический марафон с участием 3 
волонтеров, 25 несовершеннолетних, 2 специалистов по комплексной реабилитации и 2 
психологов Центра. 

Учреждение принимало участие в проведении широкомасштабных 
региональных акций и мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми и подростками, 
укрепление семейных ценностей, формирование нетерпимого отношения к жестокому 



обращению с детьми и подростками таких как: «Подросток», «Семья», «Всеобуч», 
«Досуг», «Декада SOS», «Добровольцы – детям». 

Групповые тренинговые занятия, направленные на формирование навыков 
конструктивного взаимодействия и адаптации в социуме: 

- установление контакта с подростками, создание доверительной атмосферы и на 
достижение взаимопонимания (Деловая игра "ПроСТО?" или "#моейжизни"). В рамках 
программы проведено 7 групповых занятия для 12 воспитанников. 

Также в Отделении проводятся групповые тренинговые занятия, направленные 
на формирование навыков конструктивного взаимодействия и адаптации в социуме: 

- формирование навыков ассертивного поведения (темы занятий: «Мои сильные 
стороны»; «Три имени»; «Неуверенные и уверенные ответы»; «Хвастовство»). 
Проведено  21 занятие  с участием  17 воспитанников; 

- установление контакта с подростками, создание доверительной атмосферы и на 
достижение взаимопонимания (темы занятий: «Поиск общего»; «Вася-Вася»; «Что было 
бы, если…»; «Законодательное собрание»; «Дракон»; «Телетайп»). Проведено: 17 
занятий с участием  12 воспитанников. 

В учреждении проводятся мероприятия, включающие психолого-педагогическое 
и культурно-досуговое сопровождение процесса социализации детей, в целях 
профилактики наркозависимости и пропаганды здорового образа жизни среди 
воспитанников, установления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков и 
вовлекающих в данную противоправную деятельность несовершеннолетних. 

Проведено: 22 мероприятия с участием 34 воспитанников, включающие в себя: 
- профилактические беседы для воспитанников учреждения на темы пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики наркомании и наркопреступности (8 занятий); 
- консультирование участников воспитательного и коррекционно-

реабилитационного процесса по вопросам правовой ответственности за правонарушения 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (8 
консультации); 

- групповые тренинги (6 тренингов). 
Психологическое сопровождение воспитанников отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних соответствует уставу, целям и задачам учреждения, 
восстановлению личного статуса каждого ребенка. Включает в себя диагностическую 
работу, оказание помощи в адаптации к новым условиям, комплекс реабилитационных 
мероприятий, коррекционно-развивающие занятия, оказание помощи и поддержки в 
преодолении отклонений в личностном и поведенческом развитии; осуществление 
индивидуального подхода к разрешению проблем личностного развития 
несовершеннолетних. 

Психологическая работа Отделения осуществляется в формах: 
• групповые занятия; 
• индивидуальная коррекционная работа; 
• семейное консультирование; 
• консультирование специалистов по комплексной реабилитации. 
Принципы психологической работы: 
• системность коррекционных, профилактических и развивающих задач; 
• единство коррекции и диагностики; 
• учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей; 
• активное привлечение ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе. 

http://www.mcspsd.ru/node/2785


Диагностическая работа 
Диагностический аспект в работе, охватывал первичное исследование, которое 

включает в себя: 
• знакомство с факторами среды жизни ребенка (изучение данных личного, 

медицинского дела ребенка); 
• знакомство и установление контактов с детьми при поступлении их в 

учреждение; 
• диагностика актуального психоэмоционального состояния ребенка; 
• диагностику личности и характера; 
• особенностей эмоционально-волевой сферы; 
• структуры интеллекта и/или психических познавательных способностей 

(анализ совпадения образовательного маршрута и возможностей ребенка); 
• диагностику детско-родительских, внутрисемейных отношений; 
• поиск ресурса семьи и несовершеннолетнего. 
Целью диагностической работы является определение уровня адаптации 

каждого ребенка, выявление среди них дезадаптированных воспитанников (детей 
группы риска, «трудных детей», детей, склонных к побегам, детей - изгоев). Включает в 
себя диагностику эмоционально-волевой сферы, особенностей личности и поведения 
подростков, а также диагностику уровня развития психических познавательных 
процессов, оценку развития ребенка в соответствии с возрастными нормами. 

По итогам первичного психологического обследования несовершеннолетних 
составляются индивидуальные программы психологического сопровождения 
воспитанников. 

В последующем осуществляется мониторинг психоэмоционального состояния 
несовершеннолетних с целью оказания им своевременной психологической помощи и 
поддержки. 

 
Результаты диагностических исследований 

Психологами отделения используются следующие методики: 
− Индивидуально-типологический детский опросник (ИТДО) Л.Н. Собчик; 
− Тест - опросник Шмишека, К. Леонгарда «Методика Акцентуации характера и 
темперамента»; 
− Шкала Бека (определение уровня депрессии); 
− « Личностная тревожность подростка» (А.М.Прихожан); 
− Тест тревожности Теммл Р.,Дорки М., Амен В.; 
− Оценка уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского); 
− Опросник САН; 
− Тест на самооценку личности: Я-реальное, Я-идеальное (методика Будасси); 
− Методика «Лесенка»; 
− Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (Э. Г. Эйдемиллер); 
− «Свободный рисунок»; 
− Цветовой тест М. Люшера; 
− ЦТО (Цветовой тест отношений); 
− «Неоконченные предложения»; 
− «Автопортрет»; 
− «Несуществующее животное»; 
− «Дом. Дерево. Человек»; 



− «Рисунок семьи»; 
− «Нарисуй человека»; 
− «Дерево»; 
− Анкета «Характеристики насилия в семье глазами подростков»; 
− Методика диагностики представлений ребенка о насилии «Незаконченные 
предложения»; 
− Методика интервью для диагностики насилия; 
− Методика «Письмо другу»; 
− батарея методик по изучению готовности ребенка к школе; 
− батарея методик по изучению уровня развития психических познавательных 
процессов. 

Всего за отчетный период обследовано 100 несовершеннолетних, проведено 113 
диагностических мероприятий.  По результатам первичной диагностики 100% 
поступивших воспитанников имели высокий уровень тревожности, признаки 
дезадаптации. Такие показатели у несовершеннолетних обусловлены как фактами 
социально-психологического климата их ближайшего окружения до помещения в 
государственное учреждение (у многих выявлено длительное воздействие 
психотравмирующих факторов), так имеют место и общие причины: нахождение в 
новой, незнакомой ситуации, с новыми условиями и требованиями, необходимость 
взаимодействия с незнакомыми людьми (взрослыми, детьми). Тревожное состояние 
формируется социальной средой, в которой жил ребёнок, а затем проявляется 
агрессивным поведением по отношению к окружающим. 

Выявлено 46% несовершеннолетних с высоким уровнем агрессивности. 
Агрессия – это защитная реакция на новую ситуацию с одной стороны, что часто 
наблюдается у многих детей, а с другой, как сформированный способ реагирования на 
невыполнение своих требований, потребностей, либо как следствие тревожного 
состояния. Агрессивное поведение чаще всего проявляется в отношении сверстников, 
более редко - и по отношению к взрослым, специалистам по комплексной реабилитации. 

За отчетный период выявлено 62% воспитанников с низким уровнем развития 
коммуникативных навыков. Это является, как правило, следствием, неблагополучного 
эмоционального состояния ребёнка, которое не позволяет строить адекватных 
взаимоотношений со сверстниками. Кроме того, низкий уровень развития 
коммуникативных навыков определяется стилем поведения родителей, который (в 
случае с воспитанниками Центра) не подразумевает   конструктивного взаимодействия с 
окружающими. 

Выявлено 17% воспитанников с тенденцией к девиантному поведению и 6 
подростков со склонностью к саморазрушающему поведению (самоповреждения, 
алкоголизация, бродяжничество, употребление ПАВ, суицидальные намерения). 

Зафиксировано 4 случая жестокого обращения в отношении 
несовершеннолетних. 

У 85% детей дошкольного возраста уровень развития психических процессов и 
общей осведомленности ниже возрастной нормы. Причиной выступают условия 
депривации, в которых пребывали дети до поступления в Центр и которые оказывают 
негативное влияние на процесс развития ребенка в целом. 32% средних школьников 
имеют задержку психического развития, что обусловлено комплексом социальных, 
педагогических и психологических негативных факторов в бывших родительских 
семьях: низкий материальный уровень, неудовлетворительное питание, пьянство 
родителей, аморальный образ жизни, скандалы и драки в семье. И как итог, 



безнадзорность детей. Многие имею негативную наследственность (как правило, 
наследственность, отягощенную алкоголизмом). Кроме того, длительное пребывание 
ребенка в государственном учреждение и долгое переживание его оторванности от 
матери также способствуют развитию депривационных психических расстройств. 

9 % воспитанников Отделения имеют диагноз – умственная отсталость. 
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, переживают кризис, который 

оставляет значительный след в их психике. Это сказывается на способности к 
коммуникации и социальных потребностях, ведет за собой задержку эмоционального 
развития и частое проявление невротических срывов, у детей повышается уровень 
агрессии, формируется постоянное недоверия к миру и всему окружающему, 
закрепляется чувство страха и постоянного одиночества, пропадает чувство 
ответственности за себя и свое будущее. 

 Результаты диагностического обследования используются для составления 
психологического заключения по психоэмоциональному состоянию и уровню развития 
воспитанников. Заключения содержат рекомендации для специалистов по комплексной 
реабилитации по оказанию благоприятных условий для успешной адаптации и развития 
ребенка, а также по формам взаимодействия с воспитанником с учетом его возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

 Заключения представляются врачу-психиатру, на психолого-медико-
педагогическую комиссию с целью определения/уточнению учебного маршрута, а также 
в органы опеки и суд по рассмотрению степени добросовестности исполнения 
родителями своих родительских обязательств в отношении ребенка. 

 Результаты диагностического обследования воспитанников служат основой 
при составлении психокоррекционных программ, ориентированных на 
компенсирование неблагополучного опыта и обстоятельств жизни несовершеннолетних 
и прогрессивное формирование их личности. Детям оказывается психологическая 
помощь и поддержка, которые необходимы ребенку для преодоления негативных 
психоэмоциональных состояний, обнаружения ориентиров и границ, на которые они 
могут опереться. 

 
Реабилитационная работа 

Процесс реабилитации в психологическом сопровождении воспитанников 
Отделения включает в себя несколько направлений. Это социально-реабилитационные 
занятия с детьми и подростками, вывод и обращение к узконаправленным 
специалистам, помощь в организации обучения в соответствии с интеллектуальными 
возможностями ребенка. А также групповые занятия по программам. 

В восстановлении социального статуса семьи и внутрисемейных отношений 
привлекали в работу родителей (лиц их заменяющих). 

Самыми актуальными программами в работе психологов выступили следующие. 
Социальный тренинг для подростков и молодежи «Взрослые шаги» 

(Егорова О.В., Кошкина Е. А., Кузнецова Н. А., Харитонова Н. Е.). Тренинг направлен 
на профилактику девиантного и делинквентного поведения. Его преимуществом 
является доступность для понимания участниками социальных норм и правил, 
мотивация на законопослушное поведение.  За отчетный период было проведено 21 
групповое занятие, в которых приняли участие 34 подростка. 

В результате работы по программе данного тренинга участниками 
приобреталось адекватное представление о последствиях совершения правонарушений, 
о своих правах и обязанностях, уверенность в своих способностях противостоять 



нежелательному влиянию среды и отстаивать безопасное поведение в различных 
ситуациях, умение эффективно общаться с другими людьми, особенно в ситуациях с 
повышенным риском, знать, как лучше поступить в случае давления со стороны 
сверстников, навыки демонстрации недискриминационных установок по отношению к 
различным группам людей, знания и навыки, необходимые для трудоустройства и 
организации полезного досуга. 

Программа «Волшебная страна внутри нас» (Грабенко Т., Зинкевич-Евстигнеева 
Т., Фролов Д.) направлена на коррекцию эмоциональных нарушений у воспитанников 
Отделения начального школьного возраста.  В процессе занятий ребята осознавали 
собственные переживания и эмоции других людей. В результате работы этого 
направления у участников программы формировалась Я-концепция, эмоциональные 
проявления приобретали социально-приемлемые формы. Было проведено 28 групповых 
занятия, в которых приняли участие 34 несовершеннолетних младшего школьного 
возраста. 

С целью развития коммуникативной сферы детей младшего школьного возраста 
и профилактики конфликтов в группе сверстников в реабилитационный маршрут были 
включены групповые занятия с использованием техник «Правополушарное рисование», 
«Песочная терапия», «Игротерапия». Всего было проведено 46 групповых занятий, в 
которых приняли участие 38 несовершеннолетних младшего школьного возраста. 

Групповые занятия с детьми дошкольного возраста проводились по следующим 
направлениям: развитие и коррекция психических процессов, познавательной 
деятельности; развитие и коррекция ЭВС; развитие коммуникативной сферы и навыков 
взаимодействия. 24 групповых занятий с группой младших дошкольников, 22 занятия с 
группой старших дошкольников. В целях профилактики и коррекции нарушений 
поведения и эмоционально волевой сферы в групповых занятиях активно 
использовались техники песочной терапии, элементы арт-терапии, игротерапия, 
сказкотерапия. 

В целях восстановления детско-родительских отношений разработана и 
внедрена в работу программа «Программа коррекции детско-родительских отношений». 
Основными решающимися задачами выступают: повышение педагогической 
компетентности у родителей, формирование конструктивного стиля общения между 
родителем и ребенком, гармонизация детско-родительских отношений. 

В индивидуальной форме работы с детьми используется арт-терапевтическая 
программа «Использование рисования при работе с детьми, пережившими 
травматические ситуации», направленная на отработку травматического опыта и 
помощь ребенку в преодолении когнитивных и эмоциональных искажений и 
обусловленных ими поведенческих нарушений. 

Таким образом, у детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, возникают 
множественные социально-психологические проблемы: низкая самооценка, 
коммуникативные трудности, агрессивность, тревожность, которые затрудняют процесс 
социализации. Со временем эти первичные нарушения усугубляются и порождают 
многочисленные вторичные нарушения. Задача психологической реабилитации 
несовершеннолетних – не дать психологическим проблемам усугубиться и перейти в 
форму отдаленных последствий, имеющих гораздо более тяжелый характер. 
Своевременно оказанная психологическая поддержка помогает восстановить 
адаптивные механизмы личности, способствует возвращению ребенка к нормальной 
жизни и дает возможность заново выстроить отношения с социальным окружением. 

 



Дополнительные программы и технологии, применяемые для стимулирования и 
сохранения психологического здоровья: 

1.  Гимнастика пальчиковая – используется в работе с детьми младшего 
школьного возраста. 

2. Техники песочной терапии – используются с целью отреагирования 
внутреннего напряжения, поиска путей развития и разрешения личностных проблем. 

3. Арт-терапия – терапия изобразительным творчеством, с целью возможности 
отреагирования актуального эмоционального состояния, травматического опыта, 
выражения негативных чувств приемлемым способом. 

4. МАК (метафорические карты) – используются в работе с детскими 
переживаниями, в том числе с пережитыми травмами. 

 
Дополнительные программы и технологии, применяемые для психологической 

коррекции: 
1. МАК (метафорические карты). 
2. Мотивационное интервьюирование. 
3. Рационально - эмоциональная терапия. 
4. Метод «тупиковых сценариев». 
5. Эмоционально-образная терапия (ЭОТ). 
6. Песочная терапия. 
7. Сказкотерапия. 
8. Куклотерапия. 
При планирования реабилитационного маршрута воспитанников Отделения 

оценивались следующие критерии: 
1. Особенности личности. 
2. Оценка уровня тревожности. 
3. Уровень социальной компетенции. 
4. Уровень актуального психического развития. 
В результате реабилитационной работы у воспитанников Центра происходит 

улучшение эмоционального состояния, формируются способность к самопознанию, 
самоконтролю, осуществляется коррекция поведения и привитие социально-культурных 
норм, снижается враждебность и тревожность у агрессивных детей. 

По итогам реализации групповых программ у участников подросткового 
возраста отмечается положительная динамика по показателям «адаптационные 
способности» и «социальная компетентность», у участников младшего школьного 
возраста по показателям «тревожность», «агрессивность», «коммуникативная 
компетентность», у детей дошкольного возраста по показателям «развитие ВПФ», 
«развитие ЭВС». 

В таблицах представлены статистические данные по итогам первичного 
психологического обследования несовершеннолетних и перед отчислением. 

 
Таблица 3 
Показатели 
участников 
подросткового 
возраста 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

До 
занятий 

После 
занятий 

До 
занятий 

После 
занятий 

До 
занятий 

После 
занятий 

Адаптационные 
способности 27% 24% 34% 27% 39% 49% 



Социальная 
компетентность 51% 12% 28% 35% 21% 53% 

 
Таблица 4 
Показатели 
участников 
младшего 
школьного 
возраста 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

До 
занятий 

После 
занятий 

До 
занятий 

После 
занятий 

До 
занятий 

После 
занятий 

Тревожность 0% 14% 32% 48% 68% 38% 
Агрессивные 
тенденции 29% 36% 41% 43% 30% 21% 

Коммуникативная 
компетентность 59% 34% 32% 46% 9% 20% 

 
Таблица 5 
Показатели 
участников 
дошкольного 
возраста 

Незначительная 
положительная 
динамика 

Положительная 
динамика по 
отдельным 
показателям 

Значительная 
положительная 
динамика 

Развитие ВПФ 11% 24% 65% 
Развитие ЭВС 23% 58% 19% 

 
Из таблицы видно, что у большинства воспитанников отделения отмечается 

положительная динамика по указанным показателям, это свидетельствует о 
правильности намеченных целей коррекции. 
Ребенок, до поступления в Отделение реабилитации центра социальной помощи, часто 
имеет неблагоприятную историю развития. Это травмы привязанности, нарушения 
социального и личностного развития. Отсутствие навыков бытового самообслуживания, 
эффективных коммуникаций. Безусловно, государственное учреждение не может 
заменить ребенку родителей. Но, меры психологической реабилитации, способствуют в 
восстановлении детско-родительских отношений, формированию позитивного 
социального статуса, восприятия несовершеннолетнего воспитанника себя и 
окружающих людей. 

В зависимости от особенностей развития детей и различных причин 
возникновения трудной жизненной ситуации, разрабатываются индивидуальные 
технологии работы с каждым ребенком. Безусловно, говорить о полной компенсации 
неблагоприятных факторов развития этих детей не приходится, поскольку пребывание 
их в Отделении временно, от нескольких дней до нескольких месяцев. И осуществление 
социально-психологических реабилитационных программ в полном объеме невозможно. 
А последующее психологическое сопровождение несовершеннолетних перекладывается 
на другие организации. 

Тем не менее, очень важно проведение социально-психологических мероприятий 
по поддержанию и повышению адаптационных возможностей детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Самостоятельно они с этой задачей не справятся. А 
совместными усилиями специалистов различных направлений, при комплексном 



подходе и системности коррекционных, профилактических и развивающих мероприятий 
возможна конструктивная подготовка воспитанников к новому этапу их жизни. 

 
Статистические данные работы психологов отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних 
Таблица 1 

Отчет по реализации программ (групповая форма работы) 
 Дошкольники Младшие школьники Старшие школьники 

 

Итого 

 Д/М Д /М Д / М  

Кол-во детей 41 38 21 100 

Количество 
групповых 
занятий 

96 128 128 352 

 
Таблица 2 
Психологическое консультирование 

 

Работа с фактами жестокого обращения и его профилактика. 
Жестокое обращение с несовершеннолетними в контексте данной работы 

включает в себя все виды насилия, в т.ч. психологическое. 
С начала 2020 года в учреждение поступило 4 детей по факту жестокого 

обращения (физическое насилие). Жестокое обращение с несовершеннолетними в 
контексте данной работы включает в себя все виды насилия, в т.ч. психологическое. 
Работа с этими детьми выстраивалась по индивидуальному плану в соответствии с 
результатами диагностического обследования и реализовывалась в соответствии с арт-
терапевтической программой «Использование рисования при работе с детьми, 
пережившими травматические ситуации». Работа с детьми направлена на помощь в 

Психологическое консультирование 
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отработке травматического опыта и преодолении негативных его проявлений в развитии 
личности. Так же дети включались в групповые занятия по снижению высокого уровня 
тревожности, по коррекции агрессивных моделей поведения, по развитию социальных 
умений и навыков, коррекции самооценки, снижению чувства вины, принятие 
родителей. 

Оценка результативности по терапевтическим направлениям проводилась на 
основе анализа критериев: эмоциональное состояние, тревожность, самооценка, 
неосознанное восприятие конфликта и др. 

В ходе индивидуального консультирования применялись здоровьесберегающие 
технологии (релаксационные упражнения, психогимнастика и др.) Для повышения 
эффективности психокоррекционной работы использовались методики песочной 
терапии, арт-терапевтические упражнения. 

С несовершеннолетними проводились индивидуальные занятия, направленные на 
стабилизацию эмоционального состояния, коррекцию негативных поведенческих 
проявлений, обусловленных фактами травматизации. 

Всего с 11.01.2020 по 25.12.2020 года по социально-психологической 
реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению, проведено: 

• диагностика актуального психоэмоционального состояния и личностных 
особенностей несовершеннолетних с последующим составлением 
психологической характеристики на воспитанника и рекомендациями для 
специалистов по комплексной реабилитации – 15 мероприятий; 

• индивидуальное консультирование несовершеннолетних – 36 встреч; 
• релаксационные мероприятия – 18 занятий; 
• непрерывное наблюдение за поведенческими реакциями и эмоциональным фоном 

подростка; 
• непрерывное взаимодействие со специалистами по комплексной реабилитации по 

вопросам взаимодействия с несовершеннолетними и оценки их 
психоэмоционального состояния; 

• групповые занятия с участием несовершеннолетних, подвергшихся жестокому 
обращению – 40 занятий с группой мальчиков, 52 занятия с группой девочек. 

 
Социальное сопровождение 

Социальное сопровождение рассматривается как содействие родителям или 
законным представителям несовершеннолетних в получении помощи в органах 
исполнительной власти и организациях социального обслуживания населения, целью 
решения проблем ребенка и/или семьи и повышения их реабилитационного, 
интеграционного, коммуникативного потенциала и обеспечения самостоятельного 
функционирования. 

Социальное сопровождение в отделении для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации может осуществляться в отношении 
следующих категорий и типов семей с детьми в: 

– многодетной; 
– малообеспеченной (с низким уровнем дохода); 
– имеющей намерение отказаться от ребенка; 
– с одним родителем, воспитывающим несовершеннолетних детей; 
– находящейся в социально опасном положении; 
– с несовершеннолетними детьми, в которых один или оба родителя страдают 

алкогольной или наркотической зависимостью и др. 



В Учреждении социальное сопровождение осуществляют специалисты, 
соответствующей профессиональной квалификации: специалисты по социальной 
работе, специалисты по работе с семьёй, психологи, юрист. 

Социальное сопровождение детей и семей с детьми осуществляется при участии 
органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, привлекаемых для решения медицинских, психологических, 
педагогических, юридических и социальных проблем семьи на межведомственной 
основе. 

Социальное сопровождение детей и семей с детьми направлено на: 
– раннее выявление и предупреждение семейного неблагополучия, сохранение 

семьи для ребенка, повышение ее социального статуса; 
– содействие семье с детьми в решении ее проблем и предотвращении семейного 

неблагополучия, преодолении трудностей воспитания путем оказания 
профессиональной консультативной, медицинской, психологической, педагогической, 
юридической и социальной помощи, не относящейся к социальным услугам; 

– содействие семье с детьми в создании благоприятных условий развития и 
социализации детей; 

– повышение качества социального обслуживания семей с детьми, уровня 
доступности предоставляемых им социальных услуг. 

К задачам, решаемым в ходе социального сопровождения семей с детьми, 
относятся: 

– помощь в решении психологических, педагогических, юридических и 
социальных проблем семей с детьми; 

– профилактика и/или преодоление кризисных ситуаций в семье, помощь в 
создании условий для успешной адаптации и социализации детей, содействие 
укреплению семьи; 

– профилактика насилия, жестокого обращения, нарушения прав и законных 
интересов детей; 

– профилактика лишения родительских прав; 
– профилактика отказов от детей; 
– повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 
– профилактика возвратов детей из замещающих семей в государственные 

учреждения; 
– мониторинг изменений в поведении и состоянии ребенка (детей) в семье, 

находящейся на социальном сопровождении; 
– диагностика социального положения семей с детьми; 
– создание условий для преодоления социальной исключенности семьи с 

ребенком, находящейся в трудной жизненной ситуации. 
Вне учреждения (в рамках постановлений КДН и ЗП административных 

округов г. Мурманска): разработано программ: 23, заключено договоров: 23, 
обслужено 29 несовершеннолетних из 23 семей. Результат: снято с учета 7, переданы в 
приемные семьи: 0, оказана гуманитарная помощь 0, помощь в трудоустройстве 0, 
юридическая помощь 0, другое (указать) содействие в смене образовательного 
маршрута – 6 несовершеннолетних. 

Фактов жесткого обращения с несовершеннолетними, а также фактов 
вовлечения детей в совершение правонарушений и антиобщественных действий не 
выявлено. 
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Детям, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении 
оказывается квалифицированная диагностическая коррекционная помощь 
специалистами, осуществляющими социальное сопровождение. 

 
X. Работа отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и постинтернатной адаптации со службой детского телефона доверия 
 

За 12 месяцев 2020 года число обращений по вопросу детско-родительских 
отношений составило 17,2%, что выше на 1,3% показателей в данной категории за 12 
месяцев 2019 года (15,9%,). Стоит отметить, что данные вопросы в наибольшей степени 
интересовали родителей (73,2% обращений  по данной проблеме), от детей и подростков 
поступило 22,3% от общего числа обращений по этой проблематике, 4,5% звонков 
поступило от иных лиц.  В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, на 8,1% 
снилось количество обращений от детей и подростков (30,4% в 2019г.), возросло на 
7,8% количество обращений от родителей, на 0,3% снизилось количество обращений от 
иных лиц (65,4% и 4,2% в 2019г. соответственно), что говорит о возрастающей 
информированности взрослого населения о работе службы.  

Анализ тематики и доли обращений на Детский телефон доверия  
в 2020 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
Обращения по вопросу взаимоотношений с противоположным полом 

составили 8,4% что подчеркивает значимость для подростков гендерных проблем и роль 
службы детского телефона доверия, позволяющей несовершеннолетним получать 
психологическую поддержку и компетентные разъяснения по возникающим вопросам. 
В данной категории 17,9% от общего числа обращений поступило от детей и 
подростков, 1,2 % - от родителей, 80,9%  - от иных лиц. В сравнении с показателями за 
12 месяцев 2019 года (7,7%) наблюдается возрастание числа обращений в данной 
категории на 0,7%. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, на 24% снизилось 
количество обращений от детей и подростков (41,9% обращений в 2019г.), на 0,3% 



возросло количество обращений от родителей (0,9% в 2019г.), возросло количество 
обращений на 23,7% от иных лиц (57,2% в 2019г.).  

По вопросу взаимоотношений со сверстниками зарегистрировано 3,6 % от 
общего числа обращений. 85,4% обращений по данному вопросу поступило от детей и 
подростков, 14,6% - от родительской аудитории. В сравнении с показателями за 12 
месяцев 2019 года количество обращении по данному вопросу снизилось на 2,7% (6,3% 
обращений за аналогичный период 2019г.). Отмечается снижение числа звонков от 
детей и подростков на 0,1% в сравнении с показателями 2019г. (88,5%  обращений),  
возрастание количества обращений от родительской аудитории на 4,2% (10,4% за 12 
месяцев 2019г.), звонков от иных лиц не зарегистрировано. 

По вопросу личностных проблем в отчетном периоде зарегистрировано 2% 
обращений, из них 27,1% обращений поступило от детей и подростков, от родителей – 
6,7%, от иных лиц – 66,2%. В сравнении с показателями за аналогичный период 2019 
года (2,5%) общее количество обращений снизилось на 0,5%. В сравнении с 
показателями 2019 года на 31,8% снизилось количество обращений от детей и 
подростков (58,9% за 12 месяцев 2019г.), возросло количество обращений от родителей 
на 2,5% (4,2% за 12 месяцев 2019г.), возросло количество обращений от иных лиц на 
29,3% (36,9% за 12 месяцев 2019г.). 

По вопросам, связанным с трудной жизненной ситуацией зарегистрировано 
1,5% обращений, из них 2,3% обращений поступил от родителей, 97,7% - от иных лиц. В 
сравнении с показателями за 12 месяцев 2019г. (2,7%) отмечается снижение общего 
числа звонков на 1,2%. Отмечается снижение числа обращений от родителей на 36,9%, 
увеличение числа обращений от иных лиц также на 36,9%. 

Обращения в категории «взаимоотношения со службой Детского телефона 
доверия», куда входят информационные запросы, выражение благодарности, претензий, 
сообщение различной информации и неклассифицируемые обращения, составили 13,4% 
от общего количества звонков. Наибольшее количество звонков поступило от иных лиц 
– 88,2%,  от детской аудитории поступило 9,2% звонков, обращения от родителей детей 
и подростков составили также 2,6%. В сравнении с показателями за 12 месяцев 2019г. 
(7,6%) отмечается увеличение общего числа звонков на 5,8%, увеличение количества 
звонков от детей и подростков на 0,6%, снижение числа обращений от родителей на 
25,2%, увеличение количества обращений от иных лиц на 24,6%. 

По вопросам жестокого обращения с ребёнком  поступило 0,6% звонков, 
58,8% из которых поступило от иных лиц, 41,2% от детей и подростков. В сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года (0,45%) наблюдается снижение числа обращений на 
0,15%. Телефон доверия является одним из каналов, по которому ребенок может заявить 
о нарушении своих прав, независимо от родителей и взрослых.  

Обращения по иным вопросам составили 36,7% от общего числа обращений, из 
них 4% поступило от детей и подростков, 0,5% - от родителей детей и подростков, 
95,5% - от иных лиц. В сравнении с показателями за 12 месяцев 2019г. (39,9%) 
отмечается снижение общего числа обращений на 3,2%. В сравнении с показателями 
2019 года отмечается снижение количества звонков от детей и подростков на 1,5%, от 
родителей на 1,8% (5,5%  и 2,3% в 2019г. соответственно), увеличение числа обращений 
от иных лиц на 3,3% (92,2% в 2019г.). 

Показатель обращений в категории «баловство, молчание и сброс» в отчетном 
периоде составил 28% от общего числа звонков. Отмечается увеличение показателей на 
14,3% в сравнении с аналогичным периодом 2019г. (13,7% за 12 месяцев 2019г.), что 
свидетельствуют об информированности детей о работе детского телефона доверия и 



связано с систематическим проведением занятий, информирующих о работе службы, 
направленных на преодоление психологических барьеров ребенка при обращении. Дети 
и подростки интересуются службой, но зачастую данный интерес проявляется в форме 
розыгрышей. Таким образом,  подростки проверяют профессиональную компетентность 
консультантов детского телефона доверия и оценивают целесообразность дальнейших 
проблемных обращений.  

Таким образом, за 12 месяцев 2020 года в сравнении с показателями за 
аналогичный период прошлого года наблюдается следующая положительная динамика:  

• возросло общее количество обращений на 15,1%; 
• возросло на 7,8% количество обращений от родителей по вопросу детско-

родительских отношений; 
• на 0,3% возросло количество обращений от родителей и на 23,7% от иных 

лиц по вопросу взаимоотношений с противоположным полом; 
• возрастание количества обращений от родительской аудитории на 4,2% по 

вопросу взаимоотношений со сверстниками; 
• возросло количество обращений от родителей на 2,5%  и иных лиц на 

29,3% по вопросу личностных проблем. 
 

Сравнительный анализ обращений от различных категорий граждан  
за 12 месяцев 2019г. и 12 месяцев 2020г.  

 
 
В сравнении с показателями за 12 месяцев 2019  года за отчетный период общее  

количество звонков от детей и подростков возросло на 8,9% (354 звонка), число 
обращений от родителей снизилось на 1% (41 звонок), количество обращений от иных 
лиц возросло на 7,2% (285 звонков).  

 
Анализ обращений, поступивших на «Единый общероссийский телефон 

доверия для детей, подростков и родителей» по факту жестокого обращения  
за 12 месяцев 2020 г. 

В отчетном периоде по факту жесткого обращения с ребенком поступило 19 
обращений по вопросу жестокого обращения с ребенком в семье: из них 10 обращений 
по вопросу физического насилия, 3 обращения по вопросу эмоционального насилия, 6 
обращений по проблеме пренебрежения нуждами ребенка. В 41,2% случаев о жестоком 
обращении сообщали дети и подростки, в 58,8% - иные лица, среди которых выделялись 
родственники, друзья, знакомые и другие лица.  Из них 58,8% обращений было связано 
с физическим насилием в семье, 5,8% - с эмоциональным насилием в семье, 35,4% - с 
пренебрежением нуждами ребенка в семье.  
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Соотношение категорий обращений по вопросам жестокого обращения  
за 12 месяцев 2020г. 

 

 
По 12 обращениям написана и направлена информация, в 7 случаях информация 

не подтвердилась, в 2 случаях матери привлечены к административной ответственности, 
в двух случаях ответа не получено, по одному случаю проводится проверка. Остальные 
обращения исходили от анонимных абонентов.  
 

Мероприятия в рамках работы ДТД 
№ 
п/п Дата Форма занятия Название Место проведения 

1. 14.05.20 Челендж (интернет -
ролик)  Социальная сеть Вконтакте 

2. 17.05.20 Тренинг с элементами 
арт-терапии 
(стенгазета) 

«Есть на свете 
телефон тебе всегда 

поможет он» 

ГОБУСОН «Мурманский 
ЦСПСиД» 

3. 17.05.20 Онлайн акция «Телефон доверия и 
я» 

Социальная сеть Вконтакте 

4. 04.11.20 Интерактивная игра  «В поисках башни» ГОБУСОН «Мурманский 
ЦСПСиД» 

5. 05.11.20 Интерактивная игра в 
рамках Форума 

«ДТД- твой взрослый 
друг» 

ГОБУСОН «Мурманский 
ЦСПСиД» 

 
Распространение информационного материала о работе детского телефона доверия 

№ 
п/п 

Наименование Количество 

1 плакат 4 
2 магнитный блокнот 3 
3 листовка 30 
4 Значок/наклейки на телефон/светоотражатели 2 
5 Блокноты 2 

 
Постинтернатная адаптация выпускников  
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В соответствии с порядком организации постинтернатного патроната, 

установленным постановлением правительства Мурманской области от 3 февраля 2017г. 
№ 44-ПП за 12 месяцев 2020 было заключено 8 договоров, всего задействовано 3 
сопровождающих лица, за отчетный период составлено 84 акта выполненных работ, 
в отношении 8 выпускников. 
Денежные средства выделяются в рамках Государственной программы 3. «Социальная 
поддержка граждан и развитие социально – трудовых отношений». Подпрограммы 1. 
«Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области». 
1.2.2. Основное мероприятие. «Обеспечение качества и своевременности предоставления 
услуг населения государственных областных учреждений системы социального 
обслуживания населения». Обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам, 
осуществляющим постинтернатный патронат. 
 

Результаты работы 

 
Информация об осуществлении  

постинтернатного патроната 12 месяцев  2020 года 
№  
по 
п/п 

Наименование мероприятия План 2020 
года 

Факт 2020 года 
(без повторов) 

1. Количество лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обслуженных 
учреждениями социального обслуживания,  
из них: 

7 8 

1.1. - в условиях круглосуточного пребывания   

1.2. - по договорам о постинтернатном сопровождении 7 8 

Количество 
заключенных 
договоров 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 

Количество актов 
выполненных работ 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

Количество 
сопровождающих лиц 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Содержание Количество 

Трудоустроенные выпускники - 

Выпускники, обеспеченные жильём, из них: 

закрепленное жильё 

получено от администрации по договору найма 

7 

4  

3 

Выпускники, обучающиеся в образовательных учреждениях 8  

Выпускники, окончившие учебу 1 (в июне) 



2. Количество  
заключенных договоров (без повторов), из них: 

7 8 

2.1. заключено в 2019 году - - 

3. Количество постинтернатных воспитателей, из них: 3 3 

3.1. специалисты учреждения --  

3.2. специалисты системы образования 2 2 

3.3. другие привлеченные специалисты 1 1 

 

Информация о численности лиц, которым оказаны услуги за 12 месяцев 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Кол-во 
чел. 

Доля 
от общего 

числа 
обслуженных  

1. Социально-бытовые  8 100% 

1.1 планирование бюджета, рациональное использование 
денежных средств, обязательные платежи 

8 100% 

1.2. практические занятия по ведению домашнего 
хозяйства 

4 50% 

2. Социально-медицинские  8 100% 

2.1. содействие в прохождении медосмотра для 
трудоустройства 

-  

2.2. запись на прием к врачу 3 37% 

2.3. содействие в получении консультаций узких 
специалистов 

1 12% 

2.4. организация мероприятий, направленных на 
формирование ЗОЖ 

8 100% 

3. Социально-психологические (групповые тренинги, 
индивидуальное консультирование) 

4 50% 

4. Социально-трудовые  8 100% 

4.1. оказание содействия в трудоустройстве - - 

4.2. оказание содействия в получении образования, в т.ч. 
профессионального 

8 100% 

4.3. оказание содействия в постановке в ЦЗН 1 12% 

5. Социально-правовые 8 100% 

5.1. оказание содействия в получении жилья 2 25% 

5.2. оказание помощи в получении юридических услуг 3 37% 



5.3. оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

8 100% 

 
Показатели предоставления услуг в сравнении с государственным заданием 

за 12 месяцев 2020г. 
 

№ 
п/п 

Наименование государственной услуги Гос. 
задание 

Факт % 
испо
лнен

ие 
1 Представление временного приюта 7 7  

2. Предоставление услуг в полустационаре 7936 7717 97% 

2.1 Социально-бытовые: 5160 4868 94% 
 Обеспечение мягким инвентарем 2562 2416 94% 
 Обеспечение площадью жилых помещений 2562 2416 94% 
 Отправка за счет средств получателя 36 36 100% 

2.2 Социально-педагогические 720 737 102% 
2.3 Социально-психологические: 1512 1555 103% 

 Социально-психологический патронаж 672 666 99% 
 Социально-психологическое консультирование 840 889 106% 

2.4 Социально-медицинские 364 375 103% 
2.5 Социально-правовые 180 182 101% 

 Оказание помощи в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг 

60 59 98% 

 Оказание помощи в оформлении и восстановлении 
утраченных документов получателей социальных услуг 

60 69 115% 

 Оказание помощи в получении юридических услуг 60 54 90% 
3 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет 
7 8 114% 

4 Предоставление экстренной консультативно-
психологической помощи по телефону доверия 

3000 2833 94% 

 
Оказание социально-психологических услуг женщинам с детьми  

 
В течении 2020 года  социально – психологические услуги оказывались 29 женщинам и 

24 несовершеннолетним: 15 мальчикам, 9 девочкам.  2 несовершеннолетним до 3 лет (2 
девочки) психологические услуги не оказывались в силу возраста.  

С женщинами и несовершеннолетними и регулярно проводился социально – 
психологический патронаж, осуществлялось социально – психологическое консультирование (в 
том числе, по вопросам внутрисемейных отношений).  В индивидуальной форме проводилась 
психологическая диагностика, по итогам которой осуществлялся анализ результатов, 
составлены психологические заключения, женщины ознакомлены с результатами диагностики, 
даны рекомендации по преодолению существующих проблем.  
 
 
 
 
 
 



Соотношение возрастных категорий женщин, получавших социально-психологические 
услуги в Отделении за 12 месяцев 2020г. 

 

 

Социально - психологические услуги 
оказывались 15 женщинам молодого 
возраста (51,7%), 11 женщинам зрелого 
возраста (37,9%), 3 женщинам 
пожилого возраста (10,7%).  

 

 
Соотношение видов домашнего насилия у женщин, получавших социально-

психологические услуги в Отделении за 12 месяцев 2020г. 

  
 
По итогам анализа в течение 12 месяцев 2020 года 96,5% обратившихся женщин 

подвергались эмоциональному насилию, 44,8% испытывали физическое насилие, 20,7% - были 
объектом экономического насилия и 3,4% подвергались сексуальному насилию. 
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Соотношение источников домашнего насилия у женщин, получавших социально-
психологические услуги в Отделении за 12 месяцев 2020г. 

  

Таким образом, женщины, получавшие социально-психологические услуги в Отделении 
в большей степени предъявляли жалобы на присутствие того или иного вида насилия в 
отношениях с супругом (34,4%), родственниками (20,6%), бывшим супругом (13,7%), 
сожителем (13,7%). 

 
Работа с женщинами проводилась в следующих направлениях: 

• преодоление психологических последствий психотравмирующего опыта (различных 
видов насилия в семье, в отношениях с членами окружения);  
• развитие эмоциональной сферы (умения определять, называть и регулировать свое 
эмоциональное состояние);  
• развитие навыка расслабления; 
• работа с переживаниями утраты; 
• развитие навыков разрешения конфликтных ситуаций в семье, налаживание отношений с 
членами ближайшего окружения; 
• развитие представления о своих личностных ресурсах, умения ими пользоваться; 
• укрепление положительной самооценки; 
• развитие навыков планирования деятельности; 
• консультирование по вопросам детско-родительских взаимоотношений, вопросам 
воспитания ребенка, обучение эффективным воспитательными приемам согласно возрасту 
ребенка (взаимодействия с ребенком раннего возраста, игры с ребенком, эффективной похвалы, 
организации сюжетно-ролевых игр, упражнений для развития мелкой моторики, развивающих 
бесед с ребенком). 
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Соотношение возрастных категорий несовершеннолетних, получавших социально-
психологические услуги в Отделении за 12 месяцев 2020г. 

 
 
Социально - психологические услуги оказывались 7 несовершеннолетним 

дошкольного возраста (6 мальчиков, 1 девочка), 6 детям младшего школьного возраста 
(5 мальчиков, 1 девочка), 8 подросткам (1 девочке, 7 мальчикам), 3 несовершеннолетним 
юношеского возраста (3 мальчикам).  2 несовершеннолетним в возрасте до 3 лет 
социально-психологические услуги не оказывались в силу возраста. 
 

Работа с несовершеннолетними проводилась в следующих направлениях: 
• установление и развитие доверительного контакта с ребенком; 
• содействие в адаптации к условиям проживания в отделении, изменениям 
жизненной ситуации; 
• преодоление негативных психологических последствий наблюдаемых 
конфликтных ситуаций между членами семьи; 
• обучение навыкам распознавания и выражения (вербальным и невербальным) 
чувств, эмоций, развитие умения определять, называть и регулировать свое 
эмоциональное состояние; 
• обучение социально приемлемым способам выражения агрессии, развитие 
навыков ее контроля и снятие эмоционального напряжения;  
• коррекция уровня детских страхов и тревожности; 
• развитие и укрепление позитивной самооценки; 
• помощь в формировании адекватных представлений о себе, семейной ситуации, 
окружающих людях, восстановление и развитие позитивного представления о себе, 
самопринятия и самоуважения. 
 

В индивидуальной форме проводилась психологическая диагностика с 
несовершеннолетними и женщинами, в ходе которой использовались следующие 
методики: опросник «Анализ семейных взаимоотношений», личностный опросник для 
определения типа акцентуации характера Г. Шмишека, методика «Индекс жизненного 
стиля», проективные методики (серия «Человек» - «Человек под дождем» - «Дождь в 
сказочной стране», «Тест незаконченных предложений»), методика «Индикатор копинг-
стратегий», цветовой тест М.Люшера, шкала привязанности ребенка к членам своей 
семьи (А.Баркан), проективные методики: «Семья в образах животных», «Человек», 
«Дерево», методика определения уровня тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен), 
опросник детских страхов (А.И.Захаров), проективная методика «Нарисуй школу», 
методика «Лесенка» (исследование самооценки ребенка), анкета «Оценка уровня 
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школьной мотивации» (Н.Г.Лусканова), включенное наблюдение за игровой 
деятельностью ребенка, взаимодействием с матерью и другими детьми.  

В отчетный период проводилась работа обратившимися в индивидуальной форме 
с использованием техник арт-терапии, гештальт-терапии, элементов эмоционально-
образной терапии. Женщины включались в занятия по развитию навыков 
бесконфликтного общения совместно с другими клиентами Отделения, участвовали в 
групповых психопрофилактических занятиях в рамках женского клуба «Гармония и 
успешность» в 1 квартале 2020г. 
          На момент снятия с обслуживания в Отделении у клиентов отмечается: 
- снижение уровня психологической зависимости от члена семьи, проявляющего 
насильственные действия; 
- снижение тревожности, агрессивности; 
- появление тенденции к формированию положительного отношения к себе и 
окружающим; 
- овладение способам выхода из конфликтной ситуации; 
- активизация социальной активности, стремления разрешить трудную жизненную 
ситуацию; 
- в сфере воспитания детей – повышение осознанности по отношению к своим 
воспитательным действиям, расширения числа эффективных воспитательных 
приемов, повышение информированности о возрастных особенностях детей, их 
основных потребностях, роли родителей в  процессе воспитания. 
 

Анализ обращений поступивших на «Единый общероссийский телефон доверия 
для детей, подростков и родителей» за 12 месяцев 2020г. 

 
Основной целью деятельности Общероссийского номера Телефона доверия для 

детей, подростков и родителей является оказание экстренной психологической помощи 
и информирование. 

За 12 месяцев 2020 года  поступило 3940 обращений, из них 36 – баловство, 216 –  
молчание, 852 – сброс,  иные звонки – 3 и существенных звонков  - 2833. 

Общее количество звонков на Телефон доверия за 12 месяцев 2020 года (3940  
обращений) больше аналогичного периода 2019 года (3342 обращения) на 598 звонков, 
т.е. на 15,1%.   

Наибольшее количество звонков за 12 месяцев 2020 года поступило от иных лиц – 
49,9%, от  детей и подростков было зарегистрировано 38,7% от общего числа звонков, 
обращения  родителей составили – 11,4%.  

 
Общее количество оказанных социальных услуг составило 10550 услуги, из них услуг 
по временному проживанию 7717, предоставление психологических услуг по детскому 
телефону доверия - 2833 

В Отделении проживали 32 человека, из них 14 н/л (6 девочки, 8 мальчиков), 18 
женщин, из них 9 женщин с детьми, 9 семей. Также на социальном обслуживании в 
полустационарной форме без проживания состояло 23 человека, из них 11 женщин (6 
семей) и 12 н/л (5 девочек, 7 мальчиков). Итого в Отделении на социальном 
обслуживании в полустационарной форме состояло 55 человек, из них 29 женщин, 26 
н/л (11 девочек., 15 мальчиков.), 15 семей. 

 
 



Фактический показатель услуг за 12 месяцев 2020 года 
 

№ 
п/п Показатели результативности 

Показатели 
за 12 

месяцев 
2020 года 

I. 
Услуги по временному проживанию: Койко-места 
1.1 женщины и женщины с детьми, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации 1870 

Всего услуг по временному проживанию: 7717 

II. 
Услуги по дневному пребыванию: Места 
1.1 дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и 

умственными возможностями - 

Всего услуг по дневному пребыванию: - 

III. 

Услуги по предоставлению психолого-педагогической и социально-
психологической помощи Обращение 

3.1 семьи, семьи с детьми, нуждающиеся в психолого-педагогической 
и социально-педагогической помощи  20 

Всего услуг по предоставлению психолого-педагогической и социально-
педагогической помощи:  2292 

IV. 

Услуги по социальному патронажу (патронату): Семьи 
4.1 дети-инвалиды, дети с ограниченными физическими и 

умственными возможностями - 

4.2 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в возрасте от 18 до 23 лет 8 чел. 

4.3 женщины, семьи с несовершеннолетними детьми, дети от 3 до 18 
лет, находящиеся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации 

 1 

 
 

Сведения о предоставлении услуги гражданам по временному проживанию в Отделении 
за 12 месяцев 2019 г. и 12 месяцев 2020 г. 

 

 12 месяцев 2019г. 12 месяцев 2020г. 
Всего человек 40 55 
Из них:   
женщины 20 29 
несовершеннолетние 20 26 

 
 12 месяцев 2019г. 12 месяцев 2020г. 

Всего женщин 20 29 
До 30 лет 2 7 
31-35 лет 7 10 
36-45 лет 7 7 
46 – 55 лет 3 2 
56 – 65 лет 0 2 
Более 66 1 1 



В Отделении за отчётный период социальные услуги за плату не  предоставлялись. 
Социальный контракт с женщинами в 2020 году не заключался. 
 

Причины обращения 
 

конфликт с мужем/сожителем   16  женщин  
 

Итого 29 женщин конфликт с родственниками    13  женщины 

 Из них физическое насилие 12 женщин   
антисанитарное состояние жилья 2 женщин 
психологическое насилие 29 женщин   
 

Категории семей 
Многодетные  Не полные Полные  

 
Малообеспеченные 

7  12 8 20 
Итого – 20 семей  

 
Социальное положение женщин  

Выпускники интернатных учреждений  2  человека  

Лица -БОМЖ  2  человека  

Женщины группы риска (страдающие 
алкоголизмом) 

2  человека  

Женщины, ранее лишенные родительских прав 
в отношении детей    

1 человек  

Беременные  3 человека  

Студентки 3 человека 

Одинокая мать 1 человек 

Беременны женщины 2 человека 

Пожилые женщины 3 человека 

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком 

6 человек 

Женщины, находящиеся в послеразводной 
ситуации 

4 человека 

 
Результативность 

Содействие в назначении различного вида пособий   11 

Регистрация женщин / снятие с регистрации родственников 2 

Трудоустройство 2 



 
XI. Работа с Фондом поддержки детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 
1. Региональный Комплекс мер по развитию стационарозамещающих 

технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Характеристика результатов деятельности по каждому мероприятию в разрезе 

задач. 
Внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального 

обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

За 2020 год были организованы и проведены еженедельные визуализированные 
занятия «Играй и развивайся» с использованием мультимедийного игрового 
оборудования для детей-инвалидов с родителями (законными представителями), детей-
инвалидов и в индивидуальной и мелкогрупповой форме проведения. С 01.10.20 по 
17.12.20 проведены  интерактивные игры, направленные на формирование и коррекцию 
речевых и коммуникативных навыков по трем модулям «Окружающий мир», «Развитие 
речи», «Безопасность». Дети самостоятельно и с участием родителей (законных 

Восстановление жилищных условий 2 

Содействие в оказании гуманитарной помощи (вещевой, продуктовой, 
готовыми обедами, медикаментами, строительные материалы и т.п.) 

10 

Содействие в бракоразводном процессе 4 

Примирение семьи 6 

 Получение адресной государственной социальной помощи 2 

Содействие в восстановлении документов 2 

Содействие в назначении и получении алиментов на детей 4 

Помощь в обучении 1 

Разрешение семейного конфликта (отсутствие неприязненных 
отношений, примирение, но отдельное проживание) 

20 

Психологическое сопровождение 29 
Оформление в средние и дошкольные образовательные учреждения 2 

  Оформление ребенка в Отделение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации ГОБУСОН «МЦСПСиД» 

2 

Переезд в другой регион на постоянное место жительство 1 

Судебно – медицинская экспертиза   2 

Продление проживания в отделении на 2021 год 3 



представителей) активно посещали интерактивные игровые программы: «Что за звук?», 
«Собери осенние листочки», «Составь слово», «Домашние хлопоты», «Что нам нужно?» 
«Урожай» (фрукты и овощи), «Собери по банкам», «Кто быстрей?», «Регулировщик» и 
другие.  

Благодаря приобретенным средствам альтернативной и дополнительной 
коммуникации с ноября 2020 года в процесс социально-реабилитационной деятельности 
включены мероприятия по формированию коммуникативных навыков у детей с 
инвалидностью с помощью приложения для планшета "Пойми меня".  

Формирование социально-бытовых навыков у детей с инвалидностью и 
обучению членов семьи использованию реабилитационного и абилитационного 
оборудования: столовых приборов для детей с ДЦП, ограничителей на тарелку, крючков 
для застегивания пуговиц, захватов для одевания носков и т.д., осуществлялось для 
ребят и их родителей в целях формирования аккуратной еды. Всего по п.2.2. проведено 
91 мероприятие, в которых приняли участие:  

-  15 детей-инвалидов с родителями (законными представителями),  
-  18 ребенок-инвалид индивидуально (без родителей),  
-  5 специалистов по реабилитации инвалидов; 
-  1 психолог.  
Для организации необходимой помощи семьям, воспитывающим детей-

инвалидов за счет гранта Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации (далее - Фонд), в отделение социальной реабилитации детей-инвалидов в 2020 
году поступило следующее оборудование: 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 
штук 

Сумма Договор 

1 Мягкая насадка на унитаз TU 144-2 3 шт. 7500,00 Договор ООО 
"КРУСТ" 

№ 26/20к от 
06.120.2020г. 

Цена договора - 80 
000,00 руб. 

 

2 Табурет для ванны Armed B017 2 шт. 5900,00 

3 Крючок для застёгивания пуговиц DA-
5130 

2 шт. 4000,00 

4 Захват инвалидный для одевания носков 
DA-5301 

2 шт. 5 380,00 

5 Ограничитель на тарелку для инвалидов 
НА-4251 

5 шт. 2 250,00 

6 Ложка адаптированная для инвалидов НА-
4291 

5 шт. 2 250,00 

7 Вилка адаптированная для инвалидов НА-
4291 

5 шт. 2 250,00 

8 Опора для ползания ОП-109 Черепашка 1 шт. 10 090,00 



9 Устройство коммуникационное Go Talk 4+ 
Overlay Software 

1 шт. 16 380,00 

10 Устройство коммуникационное Go Talk 9+ 
Overlay Software 

1 шт. 24 000,00 

11 Планшет для установки приложения 
"Пойми меня» 

2 шт. 19 900,00 Договор ООО «НР» 
№30/20к от 26.10.2020 

Цена договора – 
19 900 руб.  

12 Интерактивный комплекс YesVision 80" 
Комфорт 2.0 (интерактивная доска) 

1 шт. 90 000,00 Договор ИП Суховеев 
И.И. № 25/20к от 

21.09.2020 

Цена договора – 90 
000 руб. 

 
На 2021 год специалистами отделения социальной реабилитации детей- 

инвалидов запланировано дальнейшее проведение еженедельных мероприятий с 
использованием технических устройств, реабилитационного, мультимедийного и 
игрового оборудования. В социально реабилитационный процесс будут включено 
следующее оборудование: интерактивный комплекс YesVision 80" Комфорт 2.0 
(интерактивная доска) и развивающие игры системы "Обучайся интерактивно", что 
будет способствовать максимальному раскрытию и сохранению реабилитационного 
потенциала ребенка-инвалида с включением в реабилитационный процесс родителей 
(законных представителей) и членов семьи, содействие его всестороннему развитию. 

В рамках курсовой реабилитации еженедельно проводятся мероприятия по 
развитию мелкой и крупной моторики у детей, развитие способности управлять своими 
движениями, развивать усидчевость и развитие внимания с использованием стенда для 
развития бытовых действий, модуля для развития мелкой моторики и панели с 
музыкальными инструментами, приобретенных за счет средств Фонда. 

Всего проведено 50 мероприятий для детей-инвалидов с включением родителей 
в процесс реабилитации и обучением их взаимодействию с детьми, формированию 
детско-родительских отношений. Всего в мероприятиях приняли участие:  

-  4 ребенка-инвалида с родителями (законными представителями),  
-  18 детей-инвалидов индивидуально (без родителей),  
-  5 специалистов по реабилитации инвалидов; 
- 1 психолог.  
 
За счет гранта Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в отделение социальной реабилитации детей-инвалидов поступило следующее 
оборудование: 

 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
шт. 

Сумма Договор 

1. Набор для аква-анимации  

"Рисование на воде" 

5 шт. 25 000,00 Договор заключен 
с ИП Жилянин 
Д.М. №38/20 мз 
от 07.09.2020. 

Цена договора – 
63 000 руб. 

2. Стол с подсветкой для аква-анимации 1 шт. 10 000,00 

3. Стенд для развития бытовых действий 1 шт. 8 000,00 

4. Модуль для развития мелкой моторики 1 шт. 10 000,00 

5. Панель с музыкальными инструментами 1 шт. 10 000,00 

 
В 2021 году семьи, воспитывающие детей-инвалидов получат помощь и 

содействие в воспитании детей с учетом специфики их психического и физического 
состояния, а также им будет оказано содействие в организации совместного досуга. 
Специалистами отделения социальной реабилитации детей-инвалидов запланировано 
дальнейшее проведение еженедельных мероприятий, направленных на максимальное 
раскрытие и сохранение реабилитационного потенциала ребенка-инвалида.  

В 2020 году были проведены выездные познавательные мероприятия в природно-
парковые зоны и городские скверы с целью посещения адаптированных детских 
игровых площадок. Мероприятия были организованы в рамках программы «Без 
границ», и направлены на проведение практических занятий на специально 
оборудованной спортивно-игровой площадке по обучению членов семьи правилам 
взаимодействия с ребенком, профилактическим мероприятиям, направленным на 
поддержание его физической активности.  

Проведено 6 выездных познавательно-развлекательных занятий на территории 
сквера «Рябиновая аллея», Центрального сквера г. Мурманск, детского парка 
«Сказочный городок», культурно-паркового комплекса им. О.П. Найденова и т.д. 

В мероприятиях приняли участие 15 детей-инвалидов, вовлечено 5 семей, а также 
их ближайшее окружение.  

Для организации необходимой помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов 
за счет гранта Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
(далее - Фонд), в отделение социальной реабилитации детей-инвалидов в 2020 году 
поступило следующее оборудование: 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
штук 

Сумма Договор 

1 Качели для инвалидов  1 шт. 220 000,00 Договор заключен с ИП 
Суховеев И.И.  № 24/20к от 
21.09.2020 Цена договора – 
475 000 руб.  

 

2 Карусель  с пандусом  1 шт. 145 500,00 

3 Горка  для ходьбы  1 шт. 44 500,00 

4 Уличные  счеты 1 шт. 9 500,00 

5 Качалка  на пружине 1 шт. 28 000,00 



6 Песочница  для инвалидов  1 шт. 27 500,00 

7 Скамейка для инвалидов   1 шт. 10 900,00 Договор заключен с ИП Попов 
А.А. № 42/20мз от 29.09.2020 
Цена договора – 51 900 руб. 

 
В 2021 году запланировано дальнейшее проведение еженедельных мероприятий 

для семей, воспитывающих детей-инвалидов,  по программе «Без границ» с включением 
ближнего окружения и родителей ребенка-инвалида, что позволит обеспечить 
улучшение качества жизни ребенка в семье, сформировать позитивную мотивацию к 
взаимодействию и взаимной поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов.  

Специалисты отделения социальной реабилитации детей-инвалидов прошли 
обучение на базе стажировочной площадки Государственного бюджетного учреждения 
Саратовской области «Балаковский центр социальной помощи семье и детям «Семья» 
(г. Балаково) по теме "Организация кратковременного пребывания детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости их родителей 
(законных представителей)", в объеме 18 часов, 11 человек. Сертификаты получены. 

На 2021 год будет включено в социально реабилитационный процесс следующее 
оборудование: интерактивный комплекс YesVision 80" Комфорт 2.0 (интерактивная 
доска) и система "Обучайся интерактивно" (развивающие игры), что будет 
способствовать максимальному раскрытию и сохранению реабилитационного 
потенциала ребенка-инвалида с включением в реабилитационный процесс родителей 
(законных представителей) и членов семьи, содействие его всестороннему развитию. 

Мероприятия по снижению эмоциональной напряженности в семье, риска 
пренебрежения нуждами детей-инвалидов с помощью проводимых совместных 
досуговых и развивающих мероприятий с детьми и родителями с использованием арт-
терапевтические практик запланированы 2021 год. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в период с 30.03.2020 г. по 08.09.2020 
г. деятельность отделения социальной реабилитации детей-инвалидов была 
приостановлена в соответствии с приказом ГОБУСОН «Мурманский центр социальной 
помощи семье и детям» от 29.03.2020 № 92 «О дополнительный мерах по 
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» до 
особых распоряжений. В соответствии с Планом мероприятий ГОБУСОН «Мурманский 
ЦСПСиД», утвержденным приказом от 17.11.2020 № 272 «О назначении ответственных 
за реализацию мероприятий регионального комплекса мер на 2020-2021 годы» 
мероприятия по установке оборудования и ввод его в эксплуатацию запланированы на 
2021 год. 

 
Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий Комплекса мер, 

планируемые способы устранения/минимизации негативных последствий. 
Риски Основные причины 

возникновения 
рисков 

Предупреждающ
ие мероприятия 

Компенсирующи
е мероприятия 

Внешние риски 

Эпидемиологическ Изменение 
действующих 

Мониторинг 
изменений 

Корректировка 



ие нормативных 
правовых актов, 
принятых на 
федеральном уровне, 
влияющих на условия 
реализации комплекса 
мер 

законодательства 
и иных 
нормативных 
правовых актов в 
сфере 
здравоохранения 
и социальной 
защиты населения 

комплекса мер 

 

Внутренние риски 

Организационные  Недостаточная 
точность 
планирования 
мероприятий и 
прогнозирования 
значений показателей 
комплекса мер 

Составление 
плана реализации 
мероприятий 
комплекса мер, 
осуществление 
последующего 
мониторинга их 
выполнения. 

Мониторинг 
результативности 
мероприятий 
комплекса мер  и 
эффективности 
использования 
бюджетных 
средств, 
направляемых на 
реализацию 
комплекса мер. 

Размещение 
информации о 
результатах 
реализации 
мероприятий 
комплекса мер в 
СМИ, на 
официальном 
сайте учреждения  

Корректировка 
плана 
мероприятий 
комплекса мер 

 и значений 
показателей 
реализации 
комплекса мер, 
замена 
непосредственны
х исполнителей 
мероприятий 
комплекса мер. 

 

Ресурсные 
(кадровые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия 
комплекса мер 

Назначение 
постоянных 
ответственных 
исполнителей с 
обеспечением 
возможности их 
полноценного 
участия в 

Ротация или 
замена 
исполнителей 
мероприятий 
комплекса мер 



реализации 
мероприятий 
комплекса мер 

Повышение 
квалификации 
исполнителей 
мероприятий 
комплекса мер 

Ресурсные 
(технические) 

Поломка 
оборудования 

Своевременное 
техническое 
обслуживание 
оборудования 

Соблюдение 
гарантийных 
сроков, ремонт 
или замена на 
товар 
надлежащего 
качества 

 
Для обеспечения устойчивости результатов поставленных задач в рамках 

мероприятий регионального комплекса мер издан приказ по организации рабочей 
группы и разработан план деятельности на текущий период. 

Для достижения поставленных задач и обеспечения долгосрочного эффекта 
реализуемых мероприятий по организации социальной реабилитации (абилитации) 
детей-инвалидов, при финансировании за счет гранта Фонда поддержке детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации усилена материально-техническая база 
отделения социальной реабилитации детей-инвалидов мультимедийным, 
интерактивным, игровым оборудованием и техническими устройствами. В данный 
момент разрабатывается программа взаимодействия между родителями, 
воспитывающими детей с инвалидностью, «Клуб современных родителей».  

 
Информация о представленности деятельности по Комплексу мер в СМИ 

№ 
п/п 

Публикации печатных изданий 
(наименование издания/статьи, 

выходные данные издания) 

Публикации на интернет ресурсах 
(форма представления, адрес сайта) 

(активная ссылка) 
1. Газета «Вечерний Мурманск», 

 2 статьи на согласовании: 
«Мурманская область реализует 

мероприятия Регионального комплекса 
мер на 2020-2021 годы», 

«Современные технологии в социальной 
реабилитации детей с инвалидностью и 

организация информационно-
просветительского взаимодействия с 

семьей,  в которой воспитывается 
особый ребенок». 

Официальный сайт: 
https://mcspsd.ru/taxonomy/term/37 

 
 
 
 

Группа в социальной сети: 
https://vk.com/club184375315  

 

https://mcspsd.ru/taxonomy/term/37
https://vk.com/club184375315


Информация об актах нормативного правового характера, методических 
изданиях, интернет ресурсах, разработанных в отчетный период 

 
№ 
п/п 

Нормативные правовые акты Интернет ресурсы  
(наименование, адрес)  
(активная ссылка) 

1 Приказ о создании рабочей группы по 
реализации регионального комплекса мер от 
30.06.2020 № 156 

https://mcspsd.ru/taxonomy/term/37  

2 Приказ о назначении ответственных 
за реализацию мероприятий регионального 
комплекса мер на 2020-2021 годы 
от 17.11.2020 № 157 

https://mcspsd.ru/taxonomy/term/37 

 
2. Инновационный социальный проект «Путь к успеху». 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении 
правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с 
угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», постановлением Правительства Мурманской области от 
18.09.2020 № 644-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП» (приложения №№ 13,14) на территории 
Мурманской области действовал ряд ограничительных мер: 

- п. 10.1 введен запрет посещения третьими лицами подведомственных 
Министерству труда и социального развития Мурманской области организаций, 
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания, а также в полустационарной с круглосуточным пребыванием людей до 
особого указания; 

- п. 27 исключено проведение на территории Мурманской области досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием 
граждан независимо от численности участников. 

В связи с этим срок начала реализации инновационного социального проекта 
«Путь к успеху», получившего финансовую поддержку Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, был перенесен на 2021 год. 

 
XII. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 
В 2020 году продолжено тесное сотрудничество со средствами массовой 

информации с целью освещения опыта работы учреждения. В течение года 
транслировались интервью руководителя и сотрудников, представлялась деятельность 
учреждения и результаты труда специалистов в газетах и телекомпаниях г. Мурманска и 
Мурманской области.  

 
Газеты, журналы:  
Газета «Мурманский вестник»: 

https://mcspsd.ru/taxonomy/term/37
https://mcspsd.ru/taxonomy/term/37


- май - Статья о работе Детского телефона доверия 
- сентябрь - Статья о работе Отделения  «Прочь из житейского капкана»   

 
Телевидение и радиовещание: 
 
Канал «НЖК»: 
- май -  Телепередача «Регион. События» о работе Отделения; 
- декабрь - Телепередача «Регион. Итоги» о работе Отделения. 
 Встреча была приурочена к международному дню борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин, в рамках ежегодной международной акции «16 дней 
против насилия». 

 
Телекомпания «ТВ-21»: 
- Март - размещение видеоролика о работе детского телефона доверия. 
 
ГТРК «Мурман»:  
- Апрель - видеосюжет о том, как в  Мурманске дети передали трогательные 

рисунки работникам скорой помощи; 
- июнь -  видеосюжет о подведении  итогов конкурса «Мир глазами детей» в 

онлайн-режиме. 
 
ГТРК Мурман, Радио «Россия» передача «Север мой»: 
- август - Интервью о работе Детского телефона доверия 
 
Арктик – ТВ: 
- январь - видеосюжет о посещении воспитанниками Центра библиотеки  с 

экскурсией. 
 
На Интернет-порталах: 
Официальный сайт Мурманской областной думы: 
- март - мероприятие «Весёлая Масленица». 
 
Социальная сеть ВКонтакте «Мурманский морской торговый порт»: 
- февраль - портовики провели XVII Детскую Спартакиаду АО «ММТП». 
 
Учреждение и в дальнейшем намерено тесно взаимодействовать со средствами 

массовой информации, активно участвовать в распространении своего опыта работы 
через публикации информационных статей и интервью в газетах и телекомпаниях 
Мурманской области. 
 

XIII. Оформление и ведение сайта Учреждения 
 

Официальный сайт учреждения появился в начале 2012 года и стал виртуальной 
составляющей Мурманского центра социальной помощи семье и детям. На его 
страницах представлена информация о деятельности Центра в целом и по каждому из 4-
х структурных подразделений в частности. 

Сайт отражает внутреннюю и общественную деятельность Центра, а также его 
сотрудников и социальных партнёров. 



WEB-сайт функционирует с целью оперативного и объективного информирования 
общественности о деятельности социального учреждения. 

Он содержит в себе полную информацию о деятельности учреждения, которая 
постоянно обновляется и пополняется новыми материалами. Имеются постоянно 
обновляемый раздел «Новости», где отражается информация по прошедшим 
мероприятиям.  

За 2020 год размещено 153 новости. 
В течение года методистами учреждения готовились пресс-релизы о проведении 

областных семинаров, семинаров-практикумов, рабочих встречах, направляемые в 
пресс-центр Министерства труда и социального развития Мурманской области. 

Медиа-планы и материалы для размещения направляются в соответствии с 
требованиями. 

Внесены изменения в перечень учреждений социального обслуживания населения 
Мурманской области. 

Обновлена нормативно-правовая база.  
Внесены изменения в порядок получения государственных услуг. 
В дополнительном меню сайта за 2020 год размещены: 
1. План и результаты финансово-хозяйственной деятельности - план финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 год. 
2. О нас 
3. Государственное задание на 2020 год. 
4. Отчет о выполнении государственного задания за 2019 год. 
5. Положение об отделениях.  
6. Публичный отчет за 2019 год. 
7. Публикации за 2020 год. 
8. Деятельность попечительского совета: 
- план работы Попечительского совета на 2020 год;  
- состав Попечительского совета на 2020 год; 
- отчет о деятельности попечительского совета за 2019 год.  
9.Планирование деятельности учреждения на 2021 год: 
- план работы Государственного областного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» на 
2021 год. 

 
XIV. Работа с Автоматизированной Информационной Системой 

 «Электронный социальный регистр населения Мурманской области» 
 

Во исполнение приказа Министерства труда и социального развития 
Мурманской области от 27.09.2012 № 582 «Об организации работы по внедрению 
автоматизированной системы «Электронный социальный регистр населения 
Мурманской области» опытная эксплуатация базы АИС начала действовать в 
учреждении с 1 октября 2012 года. 

В период с 01.10.2012 по 31.12.2020 в АИС «ЭСРН МО» было внесено: 
3566 ПКУ.  

В Министерство социального развития Мурманской области, Управление 
организации мер социальной поддержки в течение года в установленные сроки 
предоставлялись:  



- резервные копии БД (до 5-го числа каждого месяца);  
- 11.01.2021 – отчетная база за 2019 год.  
За отчетный период подгружались обновления (лицензионные ключи), 

справочники. 
Работа по ведению автоматизированной системы «Электронный 

социальный регистр населения Мурманской области» ведется по следующим 
направлениям: 

1. Работа с обновлениями базы АИС «ЭСРН МО», направляемыми 
Министерством труда и социального развития Мурманской области. 

2. Проверка базы АИС «ЭСРН МО» на предмет устранения недочетов в 
ПКУ и заявлениях на предоставление социальных услуг. 

 
XV. Деятельность Попечительского совета 

 
В 2020 году было проведено четыре заседания Попечительского Совета, на 

которых рассматривались вопросы функционирования учреждения, исполнения 
государственного задания, повышения качества оказания социальных услуг населению, 
помощи в проведении мероприятий в соответствии с уставной деятельностью 
учреждения. 

В течение года члены Попечительского совета оказали содействие 
получателям социальных услуг учреждения в: 

- проведении анкетирования получателей социальных услуг на предмет 
удовлетворенности последних качеством и своевременностью их предоставления; 

- проведении встречи с женщинами, женщинами с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, в рамках работы клуба «Гармония и успешность», 
направленной на духовно-нравственное развитие и поддержку; 

- предоставлении на безвозмездной основе многоразовых масок (1150 шт.), 
масок одноразовых (150 шт.), одноразовых медицинских перчаткок (400 шт.), моющих и 
дезинфицирующих средств; 

- приобретении подарков ко Дню защиты детей (детские настольные игры, 
самокаты, сертификат в магазин «Гамма+» на сумму 30 000 рублей, в магазин «Рыболов 
51» на сумму 40 000 рублей); 

- предоставлении пожертвования в размере 700 000 рублей на следующие цели: 
закупку диванов в группы детей школьного и дошкольного возраста с антивандальным 
покрытием; замену ковровых дорожек в группах для младшего возраста и детей 
инвалидов; открытие службы профконсультирования несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, 
конфликте с законом; 

- предоставлении зеленых насаждений (10 елок и 10 кустов сирени, 20 кустов 
курильского чая, 30 кустов спирея иволистная) для оформления территории 
учреждения; 

- проведении встреч с женщинами, женщинами с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной - приобретении подарков для детей в канун празднования Нового 
года. 

 
 
 



XVI. Организационно-методическая деятельность Учреждения 
 

Специалисты Мурманского центра социальной помощи семье и детям в 2020 
году приняли участие в: 

-  онлайн-конференции XI Всероссийского форума «Вместе – ради детей! 
Ключевые программы партнерства» Продвижение социальных инноваций в сфере 
поддержки семьи и детства, обеспечивающих достижение национальных целей развития 
и реализацию задач Десятилетия детства; 

 - Межведомственной встрече с главным врачом ГОБУЗ Областная больница им. 
Баяндина, целью которой являлось Распространение информационных листовок о 
работе Отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 - Семинаре-практикуме в ГОБУСОН «МДИУОД» г. Мончегорска по 
промежуточным результатам социального проекта «Радость общения»; 

 - Тифлосессии ГОБУК «МГОСБСиС» (дистанционно) - мультимедийная 
презентация «Социокультурная реабилитация и развитие детей с инвалидностью в 
процессе освоения приёмов изготовления тряпичных кукол»; 

 - Тренинге по профилактике эмоционального выгорания для специалистов, 
работающих с семьями с детьми с инвалидностью, проводимом ЧУСО  «Социальный 
центр — SOS Мурманск»; 

 - Дистанционном обучении на профессиональной стажировочной  площадке 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  
Государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Балаковский центр 
социальной помощи семье и детям «Семья» (г. Балаково)  по направлению 
«Организация кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на период занятости их родителей (законных представителей)» 
в объёме 18 часов; 

- Тотальном тесте «Доступная среда» который организован Автономной 
некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования 
«Центр обучения профессионалов здравоохранения»; 

 - Онлайн-семинаре по промежуточным результатам инновационного 
социального проекта «Забота рядом» ГОБУСОН «МДИУОД»  г. Мончегорска. 

Специалистами по социальной работе в 2020 году была проведена рекламная 
кампания в следующих организациях: 

– ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России Бюро медико-
социальной экспертизы № 3 (педиатрического профиля); 

– Комитет по образованию администрации города Мурманска;  
– Управление образования администрации Кольского района; 
– ГУ - Мурманское региональное отделение ФСС РФ; 
– Отделения Пенсионного фонда РФ по Мурманской области; 
– МБУ г. Мурманска ППМС – Центр; 
– ГОБУ МО ЦППМС-помощи; 
– МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»;  
– ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска» (все административные округа); 
– ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»; 
– ГОБУ «МФЦ МО» (все административные округа); 
– Мурманской региональной общественной благотворительной организацией 

многодетных семей и инвалидов «Радуга»; 



– МРОО «В защиту жизни и духовно-нравственных ценностей» «КОЛЫБЕЛЬ» 
Центр защиты материнства; 

– ГОБУЗ «МОДРС»;   
– МБОУ г. Мурманска СОШ; 
– МАДОУ г. Мурманска;  
– ГОБУЗ МОКМЦ; 
– ГОБУЗ «МГДП» (все административные округа);  
– ГОБУЗ «МГП » (все административные округа); 
– ФГБОУ ВО «МАГУ»;  
– АО «Электротранспорт». 
 

 Предоставление отчетной документация в Министерство труда и 
социального развития Мурманской области: 

- 1-СД (Социальное обслуживание) «Отчет территориальных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей»; 

- 1.1 АИС «Дети» Работа специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (1 раз в квартал 
с нарастающим итогом);  

- 2-УСОН «Сведения о лицах, обратившихся в учреждения социального 
обслуживания семьи и детей»;  

- 1-Дети (соц.) «Сведения о численности беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, помещенных в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- Отчет «Оказание учреждениями социального обслуживания населения 
бесплатной юридической помощи и осуществление правового информирования и 
правового просвещения»; 

- Отчет по учреждениям, подведомственным Министерству труда и 
социального развития Мурманской области «Об обобщении передового опыта 
учреждений социального обслуживания населения»; 

- Отчет о результатах выполнения Плана мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в 
случаях жестокого обращения с ними»; 

- Отчет о количестве детей, подвергшихся насилию и жестокому обращению 
по учреждениям, подведомственным Министерству труда и социального развития 
Мурманской области; 

- Отчет об исполнении Плана мероприятий Мурманской области на 2017 – 
2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года; 

- Отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, насилия над детьми и 
жестокого с ними обращения на 2017 – 2020 годы. 

 
 
 
 



XVII. Осуществление контроля деятельности Учреждения 
 

В отчётный период в учреждении проведены внутренние проверки 
 

 2020 г. Ответственный 

1. Количество проведенных проверок 6 Зам. директора 
С.С. Дубинина 

 
В отчётный период в Учреждении проведены внешние проверки 

 
№ 
п/п 

Дата Организация, проводившая проверку 
(причина проверки) 

Выводы 

1. 26.02.2020 Плановая выездная проверка Комитета 
государственного и финансового 
контроля Мурманской области 

Представление о нарушении 
законодательства 
Российской Федерации и 
иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг от 
26.02.2020 № 23-01/20-01-02. 
Нарушения устранены.  
Усилен контроль в части 
изменения существенных 
условий договора, не 
предусмотренных Законом,  
за объемом закупок, 
осуществляемых у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя),  
за соблюдением сроков 
заключения договоров по 
результатам проведения 
закупок конкурентными 
способами. 

2. 10.12.2020 Внеплановая выездная проверка 
Управление Роспотребнадзора по 
Мурманской области 

Нарушения не выявлены.  

 
 
 

Директор                Л.Г. Ушакова 
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