Анализ
работы ГКУСО МО «Можайский СРЦН» за 2017 г.
ГКУСО
МО
«Можайский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних» в 2017 году предоставлял потребителям социальные услуги в 3-х
формах (в стационаре, полустационаре, на дому) в соответствии с 442 ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Работали 3 отделения в соответствии с Уставом учреждения и утвержденной
плановой мощностью:
1. Отделение диагностики и социальной реабилитации (стационар) – 35 человек
2. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными
и физическими возможностями (полустационар) – 50 человек
3. Отделение участковой социальной службы (на дому) – 265 человек , из них:
- Патронаж 45 семей/622 человека
- Социальное сопровождение – 43 человека
- Профилактика обстоятельств – 100 человек
Фактически было обслужено в 2017 году:
- В стационаре – 138 человек
- В полустационаре – 315 человек
- на дому –960 человек
Заключено договоров:
Стационар
128

Полустационар
314

На дому

Всего

69

511

Перезаключено было 20 договоров: с опекой -7, с КДН иЗП – 4, с родителями – 9.
За 2017 год было обслужено 510 семей (в стационаре 90, в полустационаре – 350, на дому
70).
Большинство несовершеннолетних поступили в центр по заявлению родителей – 89
человек. По Акту органов МВД -18 человек, ходатайству КДНиЗП – 1 человек.
Причиной поступления детей по Акту ОДН послужила угроза жестокого обращения,
сексуального домогательства, оставление детей без присмотра у незнакомых людей,
опасные условия проживания и др.
Приоритетными в работе отделений Центра и всех служб были следующие
направления:
I Комплексная профилактика социального сиротства в районе во взаимодействии всех
субъектов по раннему выявлению семей группы риска;

- расширение спектра предоставляемых услуг детям и семьям. Проведение мониторинга
востребованности услуг;
- персонификация предоставляемых услуг семьям и детям;
- срочность, своевременность и качество услуг, поставляемых клиентам специалистами
центра;
- обеспечение большей доступности оказываемых услуг для населения города и района;
- увеличение количества обслуживаемых детей с нарушением в развитии в рамках
поточного метода;
- раннее выявление нарушения в развитии детей и их профилактика.
II Внедрение инновационных технологий в профилактическую и реабилитационную
(деятельность) работу центра, направленных на купирование новых возникших рисков и
угроз для жизни и здоровья несовершеннолетних
а) Проведение выездных акций в сельские поселения, образовательные учреждения для
предотвращения суицидального поведения несовершеннолетних;
б) Акция «Абъюз» направлена на предотвращение различных видов насилия среди
несовершеннолетних; организована и проведена совместная работа по взаимодействию
психологов разных ведомств города Можайска и района;
в) Акция «Ребенок в комнате. Закрой окно» направлена на предотвращение выпадения
детей из окон;
г) Акция «Безопасная дорога»
д) Акция «Первый раз в первый класс» и др.
Благодаря совместной работе субъектов профилактики и интенсивной работе
центра с населением города и района чрезвычайных ситуаций в 2017 году в районе
зарегистрировано не было.
III Масштабно проведена работа по профилактике инвалидности у детей с нарушением в
развитии, проживающих в сельской местности.
Посредством проведения выездной работы специалистов отделения реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими возможностями был
внедрен новый вид работы, организована система раннего выявления и оказание
необходимой помощи детям с нарушением в развитии не только в г. Можайске, но и в
Можайском районе. Такой работой были охвачены дети в возрасте от 3-х до 7-ми лет в
четырех сельских поселениях (Горетовское, Павлищево, Бородино, Красный Балтиец).
Была оказана практическая помощь выявленным детям, удалось предотвратить
дальнейшее нарушение в развитии здоровья детей, что могло привести к инвалидности.
Проведенная работа была с благодарностью принята родителями данных детей.
В 2017 году успешно был завершен Всероссийский проект «Крепкая семья –
крепкая Россия». К проекту были привлечены и сотрудничали с центром в его реализации
руководители местного отделения партии «Единая Россия», Ассоциация многодетных
семей и др.

В течение 2017 года воспитанники и сотрудники Можайского СРЦН участвовали в
акциях и конкурсах различного уровня: Всероссийских, областных, муниципальных.
Всего приняли участие в 17-ти акциях, конкурсах, проектах. Вот некоторые из них:
«Юный художник Подмосковья», «Семейная эко-поделка», «Моя Россия», «Моя
Росгвардия», «Мои удачные каникулы», «Капелька неба», «Лучший по профессии»,
«Наше Подмосковье»; областной смотр-конкурс самодеятельности обучающихся с ОВЗ
Московской области; творческий конкурс для детей-инвалидов Подмосковья(АРДИП);
«Твой звездный час», ПараАртиада Московской области «Чудо из ладони» и др. Наши
воспитанники стали призерами во многих конкурсах, отмечены грамотами и подарками.
Важным направлением в работе центра было взаимодействие с волонтерами. В
2017 году продолжалось взаимодействие с предыдущими помощниками и привлекались
новые волонтеры. Были привлечены: ПАО «Детский мир», торговая сеть «Эльдорадо»,
танцевальная студия «Твое время», молодые политические экологи г. Можайска,
индивидуальные предприниматели, специалисты из Дома детского творчества (ДДТ)
в
области конструирования робототехники и др.
Благодаря взаимодействию с волонтерами были привлечены дополнительные
ресурсы, способствующие социализации детей и семей;
развитию творческих
способностей детей, увеличено количество проводимых социо-культурных мероприятий и
улучшено материальное обеспечение центра.
В 2017 году уже традиционное место занимала работа со средствами массовой
информации (СМИ): печатными, телевизионными и интернет-ресурсами. Опубликовано
три статьи в журнале «Социальная защита», отражающие работу центра. В газете «Новая
жизнь» также опубликованы три статьи, направленные на усиление профилактической
работы с населением и на информирование жителей города и района о предоставляемых
социальных услугах. На местном телевидении («Орбита-Плюс» и «Можайские новости»)
прошли репортажи и видеосюжеты о работе центра и предоставляемых услугах. 20 статей
специалистов центра были опубликованы на интранет-портале Правительства Московской
области. В социальных сетях регулярно размещалась и обновлялась информация обо всех
значимых событиях из жизни центра и его воспитанников в новостных лентах (на сайте
учреждения, на странице В Контакте, инстаграм, подключено Telegram).

Отделение диагностики и социальной реабилитации
В 2017 году произошло увеличение количества несовершеннолетних
воспитанников в стационарной форме обслуживания – 138 человека.
В 2016 г. – 106 несовершеннолетних
В 2017 г. – 138 несовершеннолетних
Увеличилось количество семей, охваченных социальной работой:
2016 г. – 77 семей
2017 г. – 90 семей
Приоритетным в работе специалистов по работе с семьей было усиление работы с
семьями, оказавшимися в поле зрения органов системы профилактики. В большинстве
случаев работа с семьей принесла свои результаты, и дети, после нормализации

обстановки в семье и преодоления членами семьи совместно со специалистами центра
жизненных трудностей, были возвращены в семью.
Однако 8 детей из 6 семей были переведены органами опеки в замещающие семьи,
т.к. родители были лишены родительских прав.
Специалисты
отделения,
работая
с
воспитанниками,
предоставляли
несовершеннолетним все необходимые им услуги: социально-бытовые, социальнопедагогические, социально-психологические, социально-трудовые, социально-культурные
в соответствии с индивидуальными программами реабилитации (ИПР).
Отделением диагностики и социальной реабилитации было предоставлено
несовершеннолетним 43767 услуг (другими отделениями – 54764 услуги).
Статистические данные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Составлено ИПР – 128
Заключено договоров -128
Проведено консилиумов – 195
Социальное сопровождение семей – 108
Оформлено гражданство – 2
Оформлено ИНН – 7
Оформлено СНИЛС – 2
Оформлено проездных билетов – 1
Закрепление жилья – 1
Оформление документов для опеки – 8
Подано исков в суд – 3
Переоформлено медицинских полисов – 3

Таким образом защита законных прав и интересов детей проведена в полном
объеме. Устранены все правовые проблемы, которые наличествовали при поступлении
детей в центр.
В отделении для несовершеннолетних работали кружки. Дети еженедельно
посещали воскресную школу, Дворец Спорта «Багратион», бассейн, участвовали в
мероприятиях разной направленности, ездили на экскурсии, в театры, цирк, Крокус-Сити
и др.
Воспитанники нашего центра всегда характеризуют достаточный уровень
воспитанности и социализации. Проблемным у многих воспитанников остается
социально-педагогическая коррекция.
В 2017 году качественные и количественные показатели работы отделения
диагностики и социальной реабилитации не понизились. Количество обслуженных
несовершеннолетних детей и семей незначительно увеличилось.
Медицинской службой учреждения в 2017 году с воспитанниками стационара была
проведена большая работа:
1.
2.
3.
4.
5.

Диспансеризация – 8 чел.
Углубленный медицинский осмотр – 108 чел.
Стоматологические услуги – 6 чел.
Пролечены в стационаре – 4 чел., в том числе в областных клиниках – 1 чел.
Принято на врачебном приёме – 972 чел.

6.

7.

Организован отдых в санаториях и оздоровительных лагерях 69 человекам
(в том числе: В о/л - 45 чел, на базе МСРЦН - 24 чел.,в санаториях
Подмосковья - 5 чел.).
Санитарно – просветительская работа – проведено 65 бесед с
воспитанниками.

Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими возможностями
В 2017 году в отделении было обслужено 742 человека (в том числе: 362 детей).
Из них:
- 70 н/л имеют статус инвалида;
- 292 н/л – с ОВЗ.
Дети имеют различные нарушения в развитии или это дети - инвалиды. Большинство из
них имеют задержку психоречевого развития, расстройства аутического спектра,
смешанные расстройства поведения и эмоций и др.
Коррекционно – реабилитационную работу с детьми проводили 15 специалистов
(психологи, логопеды, дефектологи, педагог дополнительного образования, специалисты
по реабилитационной работе, специалисты по социальной работе) 5 специалистов
отделения прошли курсы повышения квалификации в НКО «Наш солнечный мир», 1
специалист обучился русскому жестовому языку.
Специалисты отделения работают с 8:00 и до 19:00 в соответствии с утвержденным
графиком, расписанием занятий и ориентированы на непрерывный прием получения
социально – реабилитационных услуг. Так же занятия с детьми проводятся каждую
субботу. На сайте учреждения заранее размещается план работы специалистов по
субботам.
С целью доставки реабилитационной помощи детям дошкольного возраста в
отдаленные сельские поселения были заключены соглашения с руководителями детских
дошкольных учреждений и использованы их учреждения для проведения занятий нашими
специалистами с детьми, у которых были выявлены нарушения в развитии.
Родители детей с ОВЗ получают консультацию по различным вопросам. Для родителей
проводятся обучающие семинары, тренинги личностного роста. Для родителей оформлен
информационный стенд, подготовлены памятки и рекомендации.
В учреждении оборудована доступная среда, отвечающая современным требованиям. В
результате проведенной работы у каждого воспитанника отделения отмечена
положительная динамика в физическом и интеллектуальном развитии. У большинства
детей начала развиваться речь, сформировались игровые и коммуникативные навыки и
другие важные навыки.
15 воспитанников отделения успешно интегрированы в среду сверстников с
нормативным развитием. Дети социально адаптированы, постепенно налаживают контакт
с окружающими, участвуют в общественных и культурно – досуговых мероприятиях. Так

же расширено социальное пространство всех семей воспитанников. Родители общаются
между собой, делятся опытом преодоления трудностей.
В отделении создана благоприятная реабилитационная среда для личностного развития
ребенка с ОВЗ и его успешной интеграции в социуме. Ежедневная работа специалистов с
родителями, основанная на сотрудничестве, позволяет родителям чувствовать себя
полноправными участниками образовательного процесса, что способствует личностному
развитию детей и поддержанию их познавательной активности.

Отделение участковой социальной службы
Основной упор в работе участковой социальной службе в 2017 году был сделан на
ранее выявление семейного неблагополучия на территории сельских поселений
Можайского района, г. Можайска и Уваровки. В работе использовалась технология
раннего выявления случаев нарушения прав и законных интересов детей. Одновременно
велась ежедневная кропотливая работа в качестве службы поддержки любой семьи,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и мобилизация ресурсов семьи,
специалистов УСС и других субъектов профилактики по выводу семьи из трудной
жизненной ситуации; по выявлению и устранению причин и условий, способствующих
неблагополучию.
Специалисты участковой социальной службы участвовали и являются одним из
звеньев в проведении комплексной работы учреждения по реализации уставных целей и
задач,
направленных
на
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; на поддержание и
сохранение семейной системы и семьи как важной единицы жизнеустройства Московской
области.
Специалисты отделения участковой социальной службы:
- участвовали и сами проводили профилактические акции: «Рука в руке», «Ребенок в
комнате – закрой окно», «Первый раз в первый класс», «Безопасная дорога домой»,
«Согреем детские сердца», «Новогодний подарок» и другое;
- участвовали в проектной работе учреждения «Поддержим семью», «Крепкая семьякрепкая Россия»;
- участвовали в Межведомственной
«Подросток-2017»;

оперативно

– профилактической

- организовали проведение в учреждении бесплатной
представителями Адвокатской палаты Московской области;

юридической

операции
помощи

- участвовали в совместных рейдах с представителями субъектов профилактики.

СТАТИСТИКА УСС
Плановая мощность отделения Участковой социальной службы на 2017 г. - 256
человек
Социальный патронаж

45 семей/122 н\л

Социальное сопровождение

43 человек

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном
обслуживании
100 человек
Фактическое выполнение плановой мощности в 2017 г. - 802 человека
Социальный патронаж

70 семей/147 н\л

Социальное сопровождение

74 человека

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном
обслуживании
195 семьи/739 человек

Число вновь выявленных за год

35 семей/61 ребенок

Учет семей
Число стоящих на учете на начало года 160 семей/315 детей
Число поставленный на учет

13 семей/25 детей

Число снятых с учета за год

21 семья/43 ребенка

Число стоящих на учете на конец года

152 семьи/297 детей

Социальный патронаж
Число стоящих на патронаже на начало года
Число поставленных на патронаж за год
Число снятых с патронажа за год

41 семья /81 детей

29 семей/66 детей
25 семей/42 детей

Число стоящих на патронаже на конец года

45 семей/105 детей

Итого: (количество семей, состоящих на патронаже за 2017 год) -

70 семей/147 н\л

Причины снятия семей с патронажа
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Нормализация обстановки в семье -20 семей
Достижение н/л возраста совершеннолетия0
Лишение род. прав -0
Восстановление в родительских правах-0
Перемена места жительства-1 семья
Усыновление, опека, приемная, патронатная семья
-0
Перевод в учреждение на полное гос. обеспечение
-0
Помещение ребенка в спец. учреждение закрытого типа - 0
Иное - 4 семьи

Раннее выявление
Число семей, с которыми организована работа в рамках раннего выявления -12 семей
o Открыто случаев - 5 семей
o Случаев не открыто - 7 семей

Работа с кадрами

В 2017 году проводилась плановая кадровая работа центра в соответствии с
региональной стратегией развития Московской области, Министерства социального
развития Московской области и в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Выполнено:
1. Подготовлен и осуществлен переход учреждения на работу в соответствии с
профессиональными стандартами (2 чел. находятся в декретном отпуске).
Должности всех специалистов учреждения соответствуют профессиональным
стандартам. Переход проведен в 2 этапа: 02 июля 2017г. и 01 сентября 2017г.
2. Проведена запланированная специальная оценка условий труда. Только в этом году
аттестовано 19 рабочих мест.
3. 01.09.2017г. все сотрудники, кроме находящихся в декретном отпуске по уходу за
ребенком, переведены на работу по эффективному контракту.
Все изменения в организации работы сотрудников центра и оформление необходимых
правовых документов для работы по эффективному контракту были проведены
своевременно, последовательно, грамотно и без инцидентов. Так же проводилась
переподготовка и обучение, повышения квалификации сотрудников центра.

Организации работы по антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности учреждения и охране труда
Основные усилия руководства учреждения в 2017 году при организации работы по
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности учреждения и охране труда
были направлены на предупреждение ситуаций, представляющих угрозу жизни и
здоровью проживающих и персонала учреждения; выполнение организационных и
технических мероприятий; организацию охраны и дежурства персонала учреждения;
обучению проживающих и персонала учреждения действиям в условиях опасности
возникновения ЧС и ликвидации их последствий; организацию и контроль выполнения
инструктивно – распорядительных документов и иных правовых актов с целью
выполнения задач по основной деятельности учреждения.
За прошедший период проведены следующие мероприятия:
- проведено 12 занятий по антитеррористической защищённости и пожарной безопасности
учреждения;
- проведено 12 практических занятий с персоналом учреждения и проживающими по
вопросам антитеррористической защищённости и пожарной безопасности;
- проведены 2 комплексные тренировки с привлечением сотрудников МЧС и МВД;
- 20.02.2017г. и 22.12.2017г. совместно с ОНД ГУ МЧС проведены занятия по пожарной
безопасности и тренировки по теме: «Порядок эвакуации из здания персонала и
проживающих в случае возникновения ЧС».
Перед праздниками в феврале, марте и мае месяце 2017г. проведены дополнительные
занятия, инструктажи и тренировки с дежурными сменами по антитеррористической
защищённости и пожарной безопасности центра.
- проведены 3 заседания постоянно действующей Рабочей группы.

Проведено 5 вводных и 5 первичных инструктажа по мерам пожарной безопасности и
охране труда с вновь принятыми на работу сотрудниками.
В рамках взаимодействия с территориальными подразделениями МВД МЧС по
вопросам АТЗ и ПБ, представители данных ведомств регулярно приглашаются в центр
для проведения занятий и тренировок с сотрудниками.
Охрана территории и зданий центра осуществляется сотрудником охраны ООО ЧОП
«Топаз». Обход территории в ночное время осуществляется в соответствии с маршрутной
картой согласно графика обхода, с записью в " Журнале обхода территории ". Ограждение
периметра территории центра ограждено забором длиной 503 метра. Въездные ворота с
20.00 до 6.00 закрываются сотрудником охраны на замок. Перед основными въездными
воротами установлен металлический шлагбаум, закрывающийся на замок в ночное время.
Системы и средства обеспечения пожарной безопасности, средства связи исправны и
работоспособны. Проверка кнопки тревожной сигнализации проводится ежедневно с
записью в журнале проверок тревожной кнопки. Проверка работоспособности АПС
проводится ежемесячно в ходе проведения ТО.
Установленная в центре система внешнего видеонаблюдения, состоит из 14
видеокамер 6 из которых находится в рабочем состоянии. Техническое обслуживание
видеонаблюдения проводится ежемесячно.
В апреле-мае текущего года на входных калитках Центра установлены домофоны, что
позволило значительно повысить качество пропускного режима на территорию
учреждения.
Наружное освещение центра в исправном состоянии, аварийные фонари в наличии и
способны обеспечить достаточную освещенность путей перемещения людей в ночное
время и при чрезвычайной ситуации.
Технические средства связи (переносные радиостанции "КЕНВУД") в исправном
состоянии, позволяют осуществлять связь с сотрудником охраны и между группами.
Телефонная связь на посту охраны и медицинской сестры в исправном состоянии.
В августе месяце произведен замер сопротивления изоляции.
Документация и техническая оснащенность поста охраны обеспечивает качественное
несение службы сотрудником охраны.
На постах дежурного персонала имеются откорректированные инструкции по
действиям сотрудников в чрезвычайных ситуациях.
Проведение проверок вышестоящими организациями:

-

-

-

- в 2017 году начальником Можайского УСЗН 28 раз проверялось качество работы
дежурной смены и сотрудника ЧОП;
за истекший период заместителем начальника Можайского УСЗН Орещук С.В. 12 раз
проводилась проверка качества предоставляемых охранных услуг ЧОО «Топаз»,
замечаний не выявлено;
16.01.2017г. проведена проверка антитеррористической защищенности проживающих,
проведён инструктаж по действиям в случае возникновения ЧС ст. инспектором ПДН
ОМВД по Можайскому району Байчуриной Э.Д., замечаний не выявлено;
14.03.2017г. проведена проверка дежурной смены Центра и сотрудника ЧОП инспектором
ПДН ОМВД по Можайскому району капитаном полиции Киреевой О.А., замечаний не
выявлено;

-

20.12.2017г. проведена проверка антитеррористической защищенности проживающих,
проведён инструктаж по действиям в случае возникновения ЧС ст. инспектором ПДН
ОМВД по Можайскому району Филипповым И.А., замечаний не выявлено.
К важным событиям проведенным в 2017 году, относим:
- проведение капитального ремонта фасада здания на 5 млн. рублей;
- усовершенствование доступной среды для детей - инвалидов и детей с ОВЗ на 1 млн.
рублей;
- празднования 20- летия со дня основания приюта – центра;
- пополнение сенсорной комнаты дополнительным сенсорным и интерактивным
оборудованием.
Проверки
- 02.06.2017г. Проведена вневедомственная комплексная проверка учреждения комиссией
в составе представителей: прокуратуры, Роспотребнадзора, ОМВД, ОНД ЦНД МЧС
России по Московской области, Уполномоченного по правам человека, КДН и ЗП, опеки
и попечительства, социальной защиты населения. Нарушений не выявлено.
- в течение года проводились системные и внеплановые проверки и посещения центра
представителями Министерства социального развития Московской области (Тумановой
Л.А, Абдрахмановой З.Х, Протасовой М.Е, Каревым Д.М, Павловой С.В, Лопаевым А.В.)
Грубых нарушений не выявлено.
- Системные проверки плановые и внеплановые руководством Можайского Управления
социальной защиты населения.

Вывод
В 2017 году завершена реализация «Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017г». Центр выстраивал свою работу с семьями и детьми в соответствии с
задачами «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017г»,
региональной стратегии развития Московской области и Министерства социального
развития Московской области.
В этой связи Можайский СРЦН соответствует всем требованиям, предъявляемым к
СРЦН. В центре наличествует реабилитационное пространство, необходимое
реабилитационное оборудование, во всех помещениях проведен капитальный ремонт,
обустроена доступная среда. Работает сплоченная команда молодых грамотных
специалистов по реабилитационной работе и по работе с семьей.
В центре в полном объеме предоставляется комплекс реабилитационных услуг
клиентам в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных
услуг (ИППСУ) и индивидуальной программой реабилитации (ИПР); обеспечены
комфортные
и
безопасные
условия
проживания
воспитанников,
создана
доброжелательная обстановка и гарантирована защита прав и законных интересов детей.
После проведения реабилитационных мероприятий и нормализации обстановки в семье
несовершеннолетние были возвращены в биологическую семью или переданы в

замещающую. В сиротские учреждения дети не помещались. Администрация центра
оказала содействие органам опеки в жизнеустройстве статусных детей.
Первостепенное значение уделялось профилактической работе: выявление проблемных
семей, своевременное устранение причин и обстоятельств семейного неблагополучия.
Специалисты центра конструктивно взаимодействовали в КДН и ЗП, ОДН, управлением
образования; проводили выездные акции и использовали современные технологии в
работе. Эти и другие формы работы позволили избежать в Можайском районе
чрезвычайных ситуации с несовершеннолетним населением в 2017 году.
Особое внимание было уделено уязвимой категории детей: детям –инвалидам и детям с
ОВЗ и их родителям.
Все мероприятия по улучшению работы отделения для детей с ограниченными
возможностями были реализованы:
1. Увеличено количество принятых на социальную реабилитацию детей;
2. Охвачены реабилитационной работой дети, проживающие в отдаленных сельских
поселениях и не получающие необходимой помощи;
3. Разработана и использована технология выездной работы специалистов отделения
по выявлению детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии и оказание
им коррекционной помощи;
4. Организовано
предоставление
особым
детям
комплексной
или
специализированной помощи в узком формате, в индивидуальной или групповой
формах работы в соответствии с ИППСУ и ИПР.
Дети – инвалиды и дети с ОВЗ были вовлечены в досуговые, социо – культурные
массовые мероприятия, интересные акции и конкурсы, проводимые на площадке центра и
за его пределами.
Для детей и их родителей в учреждении оборудована доступная среда,
соответствующая стандарту. В 2017 году было дополнительно выделено 1 млн. руб. для
совершенствования безбарьерной среды.
Применение поточного метода и профессиональная работа специалистов отделения
позволили значительно увеличить количество получателей реабилитационных услуг в
отделении. Проведена интенсивная информационная работа в местных СМИ по
ознакомлению населения города и сельских поселений с видом предоставляемых услуг и
режимом работы отделения. Налажена обратная связь с родителями данной категории
детей. Работа специалистов отделения популязирована среди населения и востребована.
Таким образом в Можайском муниципальном районе есть и успешно работает социально
– реабилитационное отделение, предоставляющее бесплатные коррекционные услуги
детям – инвалидам, детям с ОВЗ и их родителям.

Задачи на 2018 год
1. Участие ГКУСО МО «Можайский СРЦН» в реализации первого этапа Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации и в Московской
области на период до 2025 г в части касающейся.
2. Проводить и совершенствовать индивидуальную профилактическую работу с
семьями, находящихся в социально опасном положении, на основе комплексного
подхода и взаимодействия всех субъектов профилактики.

3. Проводить работу, направленную на обеспечение социальной защиты семей и детей,
нуждающихся в особой заботе государства. Расширить сеть контактов семей с
детьми – инвалидами.
4. Вносить коррективы в работу Можайского СРЦН в соответствии с планом работы
Министерства социального развития Московской области.

