
                    

                          Отчет о проделанной работе 

ГКУ « Социальный приют для детей и подростков Уренского района» 

                                               за 2013 год. 

 

Учреждение осуществляет деятельность по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, социальную реабилитацию и социальный патронаж семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и в социально-опасном 

положении. 

 

Основной целью деятельности учреждения является: 

1. Оказание помощи несовершеннолетним в процессе обучения, 

устранение последствий социально-педагогической запущенности, 

профилактика дезадаптации, создание условий для успешной 

социализации в обществе. 

2. Содействие  в устройстве несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей и лиц их заменяющих. 

3. Содействие в получении воспитанниками квалифицированной 

медицинской помощи, профилактика заболеваемости 

несовершеннолетних. 

4. Психолого-педагогическая поддержка направленная на выявление 

причин социальной дезадаптации и их коррекция. 

5. Социально-правовая поддержка направлена на обеспечение и защиту 

законных прав и интересов несовершеннолетних. Содействие в 

решении социально-правовых вопросов, связанных с 

жизнеустройством, восстановление жизненно необходимых 

документов, содействие в решении проблем, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6. Социально бытовое направление - создание благоприятных условий 

социальной реабилитации. 

 

В 2013 году учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

1. Выполнение государственного  задания; 

2. Развитие и укрепление материально-технической базы; 

    3. Участие в областных, зональных, районных конкурсах и проектах; 



    4. Организация летнего отдыха; 

     5. Семейное жизнеустройство воспитанников приюта; 

     6. Создание благоприятных условий социальной реабилитации   

несовершеннолетних. 

      7. Участие в процессе аттестации, повышение уровня профессиональных 

навыков специалистов приюта. 

 

     1. Выполнение государственного  задания. 

     Бюджетные назначения ГКУ « СПДП Уренского района » за 12 месяцев 

2013 года выполнены на 99,9 %. Стоимость питания на 1 ребенка в день 

составила 174,08 рубля, при плане 173,00 рубля. Стоимость медикаментов на 

1 ребенка в день составила 3,00 рубля. Наполняемость детей на 31 декабря 

2013 года – 31 человек, 17 детей школьного возраста и 14 детей дошкольного 

возраста.  Выполнение плана по койко-дням составило 6535, при плане 6725, 

т.е. 97,2 %. Учреждение на 100 % обеспечено квалифицированными кадрами.  

Количество штатных единиц по плану 42, средняя численность работников 

42 человека. В штатном расписании вакансий не имеется. Средняя 

заработная плата за 2013 год: социальный работник - 11116,67 руб.; 

медицинский работник – 12087,50 руб.; педагогический работник – 13890,11 

руб. Средняя заработная плата по учреждению за 2012 г – 10582,32 рубля, за 

2013 г – 12104,45  рубля, т.е. увеличилась на 14,4 %.   

   За период 2013 года количество записей в книге обращений: 

Всего- 45 ч;   Жалоб-0, в т.ч. обоснованных жалоб-0. 

Количество письменных обращений клиентов: 

Всего:- 151; Жалоб-0, в т.ч.,обоснованных жалоб-0. 

В течение года проводилось анкетирование клиентов. Опрошено 75 человек. 

Все отзывы положительные. 



     Информация о работе учреждения имеется на официальном сайте РФ 

http://www.bus.gov.ru . На сайте можно получить информацию о 

государственном задании и его исполнении, информацию о бюджетных 

обязательствах и их исполнении (бюджетная смета), сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах. 

По веб адресу:http://www.gkusocuren.ucoz.ru находится информационный 

сайт учреждения, ( до сентября 2013 года сайт находился по адресу: 

http://www.gkuur.narod.ru) ,где отражены контактные телефоны, режим 

работы учреждения, мероприятия, статьи о работе приюта. Ведется  работа с  

твиттером, регулярно выкладываются заметки с фотографиями. Так же 

ведется работа в СМИ, за текущий год были представлены следующие статьи 

освещённые в районной газете « Уренские вести: «Нижегородский 

снеговик»;  «Спасибо за спектакль»; «Все работы хороши, выбирай на вкус»; 

«Об истине и о душе»; «Широкая масленица», «В здоровом теле – здоровый 

дух»;  «Растрогали дети»; «Рады весне»; «В целях профилактики»; 

«Семейные ценности»; «Право на счастливое детство»  и  др. 

2. Развитие и укрепление материально-технической базы. 

   Своими силами был произведен ремонт потолка бани, крыши гаража, 

дровяника, бани, перекрыта крыша сушилки для белья и бани  (покрыли 

железом), проведен декоративный ремонт потолка  игровой,  спальной,   

коридора, тамбура, ремонт котла в бане, ремонт люка на пожарной 

емкости. 

    На основании предписания об устранении выявленных нарушений 

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, 

Шарангском, Ветлужском, Уренском районах № 26-558/30 от 14 марта 

2012 г. устранены следующие замечания: 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.gkusocuren.ucoz.ru/
http://www.gkuur.narod.ru/


1. Доведены площади спальных помещений для детей дошкольного и 

школьного возраста до нормативных.  Площадь спальной комнаты на 

одного ребенка дошкольного возраста составляет 3 кв.м., школьного 

возраста 4 кв. м. 

2. В прачечной  выделена зона для глажения белья, которая отделена 

перегородкой  на всю длину и высоту прачечной. 

3. Проведен ремонт в изоляторе, в медицинском кабинете, в комнате 

самоподготовки, в спальных помещениях. 

4. Приобрели детскую мебель в достаточном количестве и 

промаркировали её в соответствии с ростовозрастными показателями 

детей. 

5. Закупили съемные чехлы на мягкую мебель в холлах и детских 

комнатах. 

6. Спальные комнаты оборудовали шкафами для повседневной одежды и 

обуви. 

7. Приобрели шкафы для хранения уборочного инвентаря. 

8. Каждую туалетную комнату ( для мальчиков и девочек, независимо от 

возраста) оборудовали закрывающимися (без запоров) кабинами. 

9. Снабдили матрацы 2 сменами наматрасников. 

10.  Пищеблок оборудован необходимым технологическим 

оборудованием, а именно порционирование сырой продукции и 

взвешивание готовой продукции проводится на разных весах, 

используется разделочный инвентарь без щелей и зазоров. 

11.  Размещение медицинского кабинета обеспечивает поточность  

технологических процессов и исключает возможность перекрещивания 

потоков с различной степенью эпидемиологической опасности. 

12.  Размещение изолятора обеспечивает разделение потоков здоровых и 

больных детей, т.к. имеется отдельный вход. 

13.  Процедурный кабинет оборудован локтевым дозатором для раствора 

антисептика. 



3. Участие в областных, зональных, районных конкурсах и проектах 

За период 2013 года учреждение приняло участие в  акциях: 

- « Наркотикам мы говорим «нет», в рамках областной акции « Нижегородцы 

против наркотиков». Были выпущены буклеты, проведены  беседы: « В 

здоровом теле - здоровый дух», « Если хочешь быть здоров», « Что такое 

здоровый образ жизни» и др., организовано театрализованное представление  

« Калейдоскоп здоровья», изготовлены различные поделки. 

- в благотворительной акции «Пламя Памяти», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, организованной Международным 

Благотворительным Фондом «Дети Мира», Международным союзом детских 

общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация 

детских организаций». В рамках данной акции  воспитанники социального 

приюта подготовили интервью с участницей ВОВ  Шашкиной Апполинарией  

Ивановной; 

- в рамках празднования Международного дня детского телефона  доверия  

приняли участие в акции «Телефон доверия», где воспитанниками приюта 

были распространены буклеты с номером телефона доверия; 

 -  во второй Всероссийской акции  «Добровольцы детям». В рамках этой 

акции были изготовлены буклеты для кандидатов в опекуны: « Как помочь 

ребенку пережить горе», « Люби его таким, какой он есть»; проведено 

занятие для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ваши права и обязанности в семье», прошел  мастер- класс  по 

изготовлению поделок методом плетения из бумаги и аппликации методом 

торцевания для сверстников района, состоялся « Круглый стол» для 

приемных родителей, взявших детей приюта под опеку или в приемную 

семью; 



  - воспитанники средней группы под руководством воспитателя 

З.Г.Вершининой  приняли участие в конкурсе детских рисунков «Умка» и 

были награждены сладкими подарками; 

  - в Открытом  Всероссийском конкурсе  культурологических, 

образовательных, социально-просветительских, информационно-

медийных проектов « Семья – основа государства» по тематике: « Мы 

будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – мать»  Кузнецова Лариса 

Геннадьевна  получила благодарность за значительный вклад в 

популяризацию Всероссийских просветительских проектов, учрежденных 

Автономной некоммерческой организацией «СЕМЬЯ РОССИИ» по 

укреплению института семьи и утверждению традиционных семейных 

ценностей; 

- во всероссийском конкурсе «Лучший работник  учреждения социального 

обслуживания», в номинации « Лучший воспитатель», воспитатель Смирнова 

Г.Н. награждена благодарственным письмом за участие;  

-  в семейном  конкурсе снежных скульптур, организованном министерством 

соц. политики Нижегородской области « Нижегородский снеговик»; 

- в областном конкурсе социальной рекламы «Право на счастливое детство» 

по трем номинациям; 

- в конкурсе «Голос ребенка – 2013» по двум номинациям, организаторами 

являются Законодательное Собрание Нижегородской области и автономная 

некоммерческая организация «Новое поколение»; 

- в областном конкурсе социально-реабилитационных мероприятий 

профильных смен и лагерей «Лето добрых дел», в  номинации  «Быть 

здоровым - здорово!»; 

- в областном конкурсе « Серафимовский учитель» в номинации « Духовно- 

нравственное воспитание из истории Уренского края»; 



- в  областном конкурсе « Я в рунете»; 

- в областном конкурсе « Семья - это счастье» в номинации «Вы и Ваш 

ребенок»; 

- в областном конкурсе семейного творчества « Мамин подарок » в двух 

номинациях: «Фантазия» - представлены: работа  «Новогодний подарок» 

воспитателя Жучковой Марины Владимировны и ее сына Антона в 

новогодних костюмах «Черепашка Ниндзя»,  «Человек-паук» и работа 

«Краски детства» воспитателя Селезневой Нины Ивановны и ее дочери 

Ани в нарядах от мамы ( праздничное платье, жилет, шапка, шарф, 

варежки); 

 - в заседании рабочей группы по подготовке социального проекта на 

тему: «Профилактика семейного неблагополучия и социального 

сиротства»,   объявленного Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и предоставили информацию по теме: 

«Профилактика абортов и отказ детей в медицинских учреждениях»; 

- в 1 этапе областного  смотра-конкурса на лучшее комплексное 

противопожарное состояние учреждений социального обслуживания 

населения Нижегородской области, где заняли  второе место; 

- в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная 

инициатива-2013» с проектным предложением «Родничок души», наше 

проектное предложение одобрено и вошло в число проектных предложений, 

рекомендованных к участию во втором этапе конкурса. 

    Продолжилась работа по региональным программам «Бесстрашное 

детство» и «Точка возврата».  В рамках этих программ в целях 

профилактической работы проведены занятия: « Для чего нужно здоровье »; 

« Один дома »; « Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми » 

тренинг; « Поговорим об уступчивости»; « Жизнь в единстве» беседа ( 

программа «Бесстрашное детство»); «Для чего нужно здоровье»; «О вреде 



алкоголизма»; «Нет вредным привычкам»; «Наркотические вещества – 

забвение разума » беседа ; «Курение и здоровье»; « Алкоголь, наркотики и 

сигареты - пагубные привычки человека»; « Самоуважение и ПАВ» 

(программа «Точка возврата»)  и др. 

                     4.Организация летнего отдыха. 

    В период с 04.06.2012 г. по 02.08.2012 г. на базе ГКУ « Социальный приют 

для детей и подростков Уренского района » работал летний оздоровительный 

лагерь «Родничок» с круглосуточным  пребыванием, который за три смены 

посетили 75 детей. На проведение летней оздоровительной кампании были 

выделены денежные ассигнования в сумме 303 750 рублей, в т. ч.: на питание 

255 150 рублей; на медикаменты 20 250 рублей; культ.обслуживание 28 350 

рублей. Денежные ассигнования использованы в полном объеме. Основным 

направлением деятельности лагеря являлось: воспитательно-оздоровительная  

и культурно – досуговая деятельность. Эффективность оздоровления детей:  

выраженный оздоровительный эффект 68%; слабый-6 %, отсутствие 

оздоровительного эффекта 26%.   

       Яркими и запоминающимися мероприятиями стали: игровая программа 

«День защиты детей»; познавательно - интеллектуальная игра «Люди, звери, 

рыбы, птицы на земле должны ужиться»;  викторина «Знаете ли вы свой 

край»; «Праздник русской березки» и др. Проведены различные конкурсы 

рисунков: рисование на асфальте: «Пусть всегда будет солнце»; « Моя малая 

Родина»; «Мои любимые сказки»; « Мой друг - спорт»; «Спички детям не 

игрушка». 

     На время проведения летней оздоровительной кампании был заключен 

договор с Уренским Домом культуры. В каждую смену работниками дома 

культуры с детьми проводились мероприятия: шоу - программа «Остров 

сокровищ», показан спектакль народного театра «Кошкин дом»; спектакль 

«Морозко», проведен мастер-класс по арт - дизайну и боди - арту. 

     С детьми было проведено много разных мероприятий спортивной 

направленности: ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе, 

спартакиада «Со спортом дружить - здоровым быть!»; эстафета с надувными 

шарами; веселые старты; спортивно - развлекательная программа «Ты и я- 

веселые друзья»; шашечный турнир»; военно - спортивная игра на местности 

«Зарница»; спортивная игра «Зоологические забеги» и др. Также ребята 

посещали в ФОКе «Спарта» бассейн и ледовую арену. 



     Медицинская сестра ежедневно проводила минутки здоровья: «Первая 

помощь при солнечном ударе», «Зеленая аптечка», «Правильное питание», 

«Как ухаживать за зубами» и др. Оформлены стенды «Витамины - наши 

друзья», « Правильная осанка», «Оказание первой помощи», «Опасные 

соседи - ядовитые растения», «Солнечный удар». 

   Каждую смену лагеря посещал инспектор ОНД по Уренскому району 

и проводил тренировочную эвакуацию взрослых и детей на случай 

возникновения пожара. Заполнены акты тренировочной эвакуации от 

05.06.2013, 26.06.2013,  17.07.2013 года. В соответствии с приказом 

Межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Уренский» (МО МВД России «Уренский») от 17.05.2013 года № 

206 «О закреплении сотрудников МО МВД России «Уренский» за местами 

труда и отдыха детей и подростков в Уренском районе» за лагерями 

закреплены сотрудники, которые  посещали лагерь «Родничок» и проводили 

инструктажи о правилах поведения, о чем имеется запись в тетради 

посещений сотрудниками полиции. Для проведения беседы с детьми о 

профилактике правонарушений  лагерь посетила старший инспектор ПДН 

МО «Уренский» А.С.Яковлева, инспектор ГАИ Виноградов Д.И., участковый 

уполномоченный полиции Смирнов А.В. 

За время работы лагеря проводились проверки со стороны 

специалистов Министерства социальной политики Нижегородской области и 

ГКУ НО «УСЗН Уренского района». Составлены три акта проверок. 

Рекомендации учтены, замечания устранены. 

       Много слов благодарности получили работники лагеря от родителей, 

отдыхающих здесь детей. Сделано 17 записей в книге обращений. О работе  

лагеря составлена заметка в газету « Уренские вести».  

    5. Семейное жизнеустройство воспитанников приюта. 

    Работа по защите прав и интересов несовершеннолетних проводится 

по двум направлениям деятельности ГКУ «СПДП Уренского района» – 

право-ориентационная работа, и индивидуальная помощь 

несовершеннолетним – содействие в восстановлении документации, 

представление законных прав и интересов несовершеннолетних в 

учреждениях и службах Уренского района, а также содействие в 

жизнеустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Право-ориентационная работа включает в себя проведение бесед, занятий, 



викторин направленных на получение и закрепление знаний о правах и 

обязанностях гражданина РФ. 

При индивидуальной помощи несовершеннолетним специалисты ГКУ 

«СПДП Уренского района» занимались вопросом восстановления 

необходимой документации воспитанников приюта. Так было оказано 

содействие двум несовершеннолетним, достигшим  четырнадцатилетнего 

возраста  в оформлении и получении паспорта, четырнадцати 

несовершеннолетним  было оказано содействие в восстановлении страхового 

медицинского полиса.  

Так же было  оказано содействие в устройстве в образовательное 

учреждение 14 несовершеннолетним, предоставив необходимую 

документацию администрации школы.  

         В приюте также ведётся работа по профилактике семейного 

неблагополучия. Совместно с главами сельских администраций, КДН и ЗП 

администрации Уренского муниципального района ведётся  патронаж семей 

с целью оказания адресной помощи семье.  На патронажном учете в 

учреждении находится 49 семей. 

Профилактика жестокого обращения в семье ведется по следующим 

направлениям: 

1. Взаимодействие с КДН и ЗП администрации Уренского 

муниципального района, а также ПДН Уренского ОВД Нижегородской 

области. 

2. Взаимодействие с главами местного самоуправления – участие в 

советах по профилактике, посещение неблагополучных и 

малообеспеченных семей, с обязательным проведением 

профилактических бесед с родителями и детьми. 

3. Организация и проведение семейных праздников с приглашением 

родителей. 

      Индивидуально – профилактическая работа с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН проводится следующим образом: 

организуем встречи со специалистами КДН и ЗП, ПДН ОВД Уренского 

района, следим за успеваемостью несовершеннолетних и посещаемостью 

школьных занятий, проводим индивидуальные беседы социально-правовой 

направленности,  профессионально-ориентационные беседы, организуем 

досуг воспитанников социального приюта.  

  В течение года проводилась работа по профилактике безнадзорности 

и беспризорности среди несовершеннолетних. В составе комиссии состоящей 

из специалистов комиссии по делам несовершеннолетних, специалиста по 

охране прав детства, управления образованием Уренского района и ПДН 

РОВД Уренского района принимали участие в рейдах по неблагополучным 



семьям,  состоящих на учете в ГКУ «СПДП Уренского района». В результате 

рейдов выявлены семьи, где родители недобросовестно относятся к 

выполнению обязанностей по воспитанию и материальному содержанию 

несовершеннолетних, с последующим помещением несовершеннолетних в 

наше учреждение.  По ходатайству КДН и ЗП администрации Уренского 

муниципального района в связи с непосредственной угрозой жизни и 

здоровью несовершеннолетних в социальный приют помещены 

четырнадцать  несовершеннолетних. Работа с семьями проводится совместно 

со специалистами КДН и ЗП администрации Уренского муниципального 

района. 

Несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом и имеющих 

судимость в учреждении в 2013 году не было,  самовольных  уходов из 

учреждения не было. 

Одной из основных задач учреждения было и остаётся возвращение детей в 

родную семью.  По окончании периода реабилитации оказано содействие по 

возвращению в родные семьи двадцати семи  несовершеннолетних, в 

приемные семьи девяти несовершеннолетних. Всего за отчетный период 

специалистами учреждения обслужено 67 несовершеннолетних. 

    6.Создание благоприятных условий социальной реабилитации     

несовершеннолетних. 

    Наше учреждение в 2013 году начало  работу по новой воспитательной 

программе «Я – в мире люде». Программа воспитания и защиты прав и 

законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении, 

закрепляет приоритеты воспитания, определяет основные направления и 

содержание воспитательной и социальной работы и направлена на защиту 

прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

   По каждому направлению разработан модуль: 

 - модуль « Я - гражданин »; 

 - модуль « Я – человек »; 



 - модуль « Я и труд »; 

 - модуль « Я и здоровье »; 

 - модуль « Я и природа »; 

 - модуль « Я и природа »; 

 - модуль « Я и культура ». 

На каждый месяц составлен календарный план воспитательной работы, в 

который включена работа воспитателей, социального педагога, педагога-

психолога, музыкального руководителя, медицинского персонала. 

   Яркими мероприятиями стали: « Чудо – дерево », музыкальное развлечение 

«Праздник зонтика», «В поисках волшебной книги», занятие «Опасности, 

которые нас окружают», беседа «Добрые дела», занятие «Мы друзья 

природы», занятие «Это простое слово «Здравствуйте». 

    Отдельным направлением в нашей работе является профилактика вредных 

привычек и профилактика здорового образа жизни. Много различных бесед и 

занятий проводится с воспитанниками в этом направлении: «Профилактика 

простудных заболеваний»; «О вреде алкоголизма»;  «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся»; «Гигиена девочки»; «Педикулез и его профилактика»; « 

Рациональное питание – залог здоровья»; «Подростковая беременность»; 

«Нарушение осанки»; «Как правильно чистить зубы?»; «О пользе 

витаминов». Была организована профилактическая неделя «За здоровый 

образ жизни» с 15 по 21 апреля.  В рамках данной недели  в целях 

профилактической работы проведены занятия: беседа «Что такое здоровый 

образ жизни», «Если хочешь быть здоров», «Что происходит с 

эмоциональным миром под влиянием ПАВ», конкурсно-развлекательная 

программа «Правильное питание – путь к здоровью человека». Так же одной 

из форм профилактики вредных привычек является организация досуга: 

ведется  кружковая работа (поделки из бросового материала «Корзиночка», 

аппликация из ниток), дети посещают ФОК, проводятся различные 

спортивные и развлекательные мероприятия. 

   Для укрепления института семьи и в связи с празднованием дня семьи была 

организована неделя, посвященная Международному дню Семьи с 13 по 19 



мая. В рамках данной недели проводились следующие мероприятия: 

конкурсная программа «Самая умная и талантливая семья», «Моя семья», 

конкурс рисунков и сочинений «Моя семья», развлекательное мероприятие в 

ФОКе, посвященное дню Семьи, где наши воспитанники под руководством 

музыкального руководителя и воспитателей показали два номера 

художественной самодеятельности. 

     В рамках реализации национальной национальной стратегии действий в 

интересах детей учреждение работает в следующих направлениях: 

 - Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню матери, Дню 

семьи, любви и верности. 

 - Освещение в средствах массовой информации мероприятий по пропаганде 

семейных  ценностей, профилактике семейного неблагополучия и 

социальной поддержке семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

-Организация диспансеризации детей, стационарно пребывающих в ГКУ 

«СПДП Уренского района». 

 - Реализация региональных программ и проектов учреждений по 

профилактике семейного и детского неблагополучия, оказанию помощи 

детям   (в том числе при участии Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) 

 - Обеспечение информированности о работе единого общероссийского 

детского телефона доверия 8-800-2000-122 на территории Нижегородской 

области 

 - Участие в целевом обучении специалистов системы социального 

обслуживания для работы с детьми – жертвами насилия или жестокого 

обращения 

 - Социокультурные мероприятия (муниципальные) в рамках празднования 

Международного дня защиты детей и проведения Декады инвалидов 



 - Участие в обучающих семинарах по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних для учреждений социального обслуживания семьи и 

детей совместно с УФСКН и ГБУЗ НО «Областной наркологический 

диспансер» 

 - Организация мероприятий по первичной профилактике потребления 

психоактивных веществ в рамках летней оздоровительной кампании для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В учреждении оформлены уголки: 

- дорожная безопасность; 

- право на счастливое детство; 

- медиабезопасность. 

     7. Участие в процессе аттестации, повышение уровня 

профессиональных навыков специалистов приюта. 

                     В 2013 году аттестацию на первую квалификационную категорию 

прошли два воспитателя  Смирнова Г.Н. и Крюкова Г.В. Также прошли 

обучение: 

- директор Чернигина Е.А. по пожарно-техническому минимуму; 

- зам. директора Ленская Л.А. по подготовке оздоровительной кампании 

детей в системе социальной защиты населения в 2013 г.; 

-  зам. директора Ленская Л.А. по охране труда; 

-  зав. социально-правовым отделением Кузнецов А.В. по гражданской 

обороне и  чрезвычайным  ситуациям. 

- директор Чернигина Е.А. по гражданской обороне и  чрезвычайным  

ситуациям; 

-  директор  Чернигина Е.А. по охране труда; 

-  водитель  Голубев С.И. по пожарно-техническому минимуму. 



- директор Чернигина Е.А. прошла обучение по вопросу организации работы 

службы профилактики отказов от новорожденных детей на базе учреждений 

социального обслуживания семьи и детей и учреждений здравоохранения. 

            К основным проблемам учреждения относятся нехватка площадей 

для работы: отсутствует спортзал, комната для психологической  

разгрузки, комната для трудотерапии, игровая комната. 

                 В 2014 году учреждение ставит перед собой следующие задачи 

- выполнение государственного задания; 

 - развитие и укрепление материально-технической базы; 

- участие в областных, зональных районных конкурсах и проектах; 

- организация летнего отдыха для детей из семей, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации; 

 - семейное жизнеустройство воспитанников приюта; 

      - создание благоприятных условий социальной реабилитации    

несовершеннолетних; 

      - информационная открытость учреждения; 

- замена деревянного забора по периметру; 

- реконструкция овощехранилища; 

- введение должности юристконсульта; 

- введение должности психолога и физкультурника в ЛОЛ; 

- работа по повышению квалификации персонала учреждения. 

                 

Директор ГКУ «СПДП 
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