ПОЯСНИТЕЛЬНА
Я ЗАПИСКА

КОДЫ
Форма по
ОКУД

на 01 января 2017.

Учреждение

областное автономное учреждение социального обслуживания
«Мошенской комплексный центр социального обслуживания
населения»

0503760

дата

01.01.2017

по ОКПО

00087774

По ОКТМО

49701000

Обособленное подразделение
Учредитель департамент труда и
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность:
Единица измерения:

квартальная, годовая

Глава по БК
к Балансу по
форме

948
0503730

по ОКЕИ

383

Наименование учреждения:
Полное - областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской
комплексный центр социального обслуживания населения»
Сокращенное - ОАУСО «Мошенской КЦСО»
Директор ОАУСО «Мошенской КЦСО» - Джумаева Алла Михайловна
Главный бухгалтер - Малышева Светлана Сергеевна
Право подписи за руководителя финансово-экономической службы предоставлено
главному бухгалтеру Малышевой Светланы Сергеевны
Организационно-правовая форма: учреждение.
Юридический и почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с.Мошенское
ул.Калинина д.56.
Вышестоящая организация: департамент труда и социальной защиты населения
Новгородской области.
Бухгалтерский учет в ОАУСО «Мошенской КЦСО» ведется в соответствии с
Федеральным законом от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Бюджетным кодексом РФ, приказами Министерства финансов Российской Федерации
от 01 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского
учёта для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
инструкции по его применению» (далее - Инструкция 157н).Используются
автоматизированные системы учёта «Парус 8.5.5», «Парус-сведение отчётности ONLINE».
Отчетность составляется согласно приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Работа ОАУСО «Мошенской КЦСО» за 2016 год проводилась в соответствии
с отраслевой «Дорожной картой» - Планом мероприятий «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в
Новгородской области на 2013-2018 годы».
В течение года ОАУСО «Мошенской КЦСО» реализовывали следующие
задачи:
1. Выполнение мероприятий подпрограмм Государственной программы
Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на
2014-2018 годы».
2. Повышение
качества социального обслуживания жителей района,
повышение доступности социальных услуг, предоставление их с учетом
нуждаемости граждан.
3. Выполнение контрольных соотношений средней заработной платы
отдельных категорий персонала, установленных отраслевой «Дорожной картой» на
2016 год в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597.
4. Привлечение внебюджетных средств путем оказания дополнительных
платных услуг.
5. Укрепление материально-технической базы социальных учреждений.
7. Реализация Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

Раздел 1: «Организационная структура ОАУСО «Мошенской КЦСО»

Таблица № 1
Сведения об основных направлениях деятельности
Наименование цели
деятельности

Краткая характеристика

Правовое обоснование

1
2
3
Социальное
осуществление
1. Федеральный закон от
обслуживание и
социального
03.11.2006 года №174-ФЗ
социальное
обслуживания на дому, в
"Об автономных
сопровождение
полустационарной и
учреждениях"
населения в
стационарной форме.
2.Федеральный закон от
соответствии с
Содействие в
28.12.2013 года №442-ФЗ
Федеральным
предоставлении
"Об основах социального
законом от
медицинской,
обслуживания граждан в
28.12.2013 г
психологической,
Российской федерации"
№ 442-ФЗ, иными
педагогической,
3.Устав ОАУСО
юридической, социальной
нормативными
"Мошенской КЦСО",
помощи.
правовыми актами
утвержден приказом
Российской
департамента труда и
Федерации и
социальной защиты
Новгородской
населения Новгородской
области
области от 05.02.2015 г. №59

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Мошенской
комплексный центр социального обслуживания населения» создано в результате
реорганизации областного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» путем
слияния с областным бюджетным учреждением социального обслуживания
«Мошенской социальный приют для детей» в соответствии с распоряжением
Правительства Новгородской области от 20.11.2014 года № 378-рг «О
реорганизации государственных учреждений социального обслуживания населения
области».
Учредителем Учреждения является Новгородская область. Функции и полномочия
Учредителя от имени Новгородской области осуществляет департамент труда и
социальной защиты населения Новгородской области, действующий на основании
Положения о департаменте труда и социальной защиты населения Новгородской
области, утверждённого постановлением Администрации области от 15.02.2008 №
39 (далее - Учредитель).

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет департамент
имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области,
Учредитель.
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Новгородской области в сфере социальной защиты.
Раздел 2.Результат деятельности субъекта бюджетной отчетности.
Учреждение имеет следующие структурные подразделения:
отделение социального обслуживания на дому и предоставления срочных
социальных услуг;
отделение социального обслуживания на дому;
отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям;
отделение социального приюта для детей и подростков.
На 01.01.2017 г. ОАУСО «Мошенской КЦСО» обслуживается 150 человек,
из них: за частичную плату - 82 чел., за полную - 8 чел, бесплатно - 60 чел., имеют
льготы - 133 чел. В том числе: вдов инвалидов - 2 чел., тружеников тыла - 15
чел. Количество одиноких и одинокопроживающих граждан - 112 человек.
За прошедшие 12 месяцев 2016 года отделением социального облуживания на
дому и отделением социального облуживания на дому и предоставления срочных
социальных услуг проведена следующая работа:
- отделением социального обслуживания на дому - обслужено 74 человека;
- отделением социального обслуживания на дому и предоставления срочных
социальных услуг - обслужено 276 человек;
- проводились проверки качества обслуживания пожилых граждан, в ходе которых
посещено 174 пенсионера;
- пенсионерам оказано 8688 дополнительные платные услуги, на сумму 303003,55
рублей;
- обслуживаемым гражданам оказано 45272 гарантированная услуга, из них
социально-бытовых - 32121; социально-медицинских - 6949; социальнопсихологических - 6180 социально-правовых - 22;
- организованы поздравления 174 обслуживаемым гражданам с днём рождения и
знаменательными датами;
- организована доставка 10 пенсионеров в баню - 24 раза (202 услуги).
Социальной службой «Мобильная бригада» было организовано 36 выездов, из
них 43 в отдаленные населенные пункты, количество обслуженных граждан всего
48 чел., из них 47 чел. обслужено бесплатно. Объем средств полученных
от
предоставления услуг составил 556,20 рублей. Количество оказанных услуг - 60, в
том числе 6 социально - бытовых услуг, 10 социально - медицинских, 44 социально
- консультационных.
С 15.10.2014г. организована работа по обучению граждан в «Компьютерном
классе». За 12 месяцев 2016г. количество прошедших обучение - 2 чел.
Организована доставка на дом лекарственных препаратов 97 гражданам.
«Тревожная кнопка» (подключение к системам экстренного вызова оперативных
служб) установлена 10 гражданам, из них 8 ветеранам ВОВ.

Пунктом проката технических средств реабилитации оказано 5 услуг, 5
гражданам выдано: костыль, трость деревянная, ортопедические ходунки - опора,
ходунки на двух колесах, трость телескопическая.
Службой сиделок обслуживается 2 чел., за отчетный период оказано 86 услуг.
Объем полученных средств составил- 21148,80 руб.
Оформление в дома -интернаты 9 чел.
Школой по уходу за пожилыми людьми прошли обучения 32 человека, из них
специалисты учреждения 28 человек, родственники пожилых людей 4 человека.
Срочное социальное обслуживание:
оказано 281 услуга 176 гражданам, на
сумму 29029,50 рублей, из них 227 услуг оказано в виде продуктовых наборов и
54 услуг в натуральном виде (выданы средства личной гигиены для детей и вещи
б/у).
Бригадным методом социального обслуживания оказано 4 услуги 2 гражданам.
Стационар на дому -1 гражданин.
Клуб "Селяночка" создан специально для адаптации пожилых людей к новым
условиям через общение в группе. Специалисты учреждения организуют
мероприятия, устраивают встречи с творческими коллективами из учреждений
культуры, проводят чаепитие, конкурсы частушек и другие. Все это создает хорошее
настроение, теплую дружескую атмосферу, поднимает жизненный тонус. Кроме
этого, сотрудники отделения приглашают на встречу врачей узких специализаций.
Пенсионеры имеют возможность получить индивидуальную консультацию и
прослушать лекции на различные темы. Результат работы клуба: пенсионеры
научились управлять своими эмоциями, заниматься самовоспитанием, не
замыкаться в себе, а переключать свое внимание на того, кто нуждается в их
помощи, приобрели новые интересы.
В 2016 году проведены следующие
мероприятия: 1) Литературный вечер, посвященный православной книги «В начале
было слово». На мероприятии присутствовало 5 человек. 2) Вечер памяти «Детство,
опаленное войной» посвященное 71- годовщине
ВОВ. На мероприятии
присутствовало 5 человек. 3) Концерт ко дню «Социального работника»присутствовало 10 человек. 4) Митинг, посвященный дню «Памяти и скорби»присутствовало 8 человек. 5) Поэтический вечер «Родники земли Мошенской»присутствовало 8 человек. 6) Музыкальный вечер «Песни нашей молодости»присутствовало 5 человек. 7) Праздничная программа
посвященная ко дню
пожилого человека « Серебро ваших сердец»- присутствовало 9 человек. 8) Лекция
«Профилактика гипертонии и сахарного диабета» присутствовало 12 чел. 9)
Литературно- музыкальный вечер ко дню инвалида «Пожелаем друг другу добра»
присутствовало 10 человек.
Проводился инструктаж работников учреждения и обслуживаемых граждан по
«Правилам техники безопасности и охраны труда», «Правилам пожарной
безопасности», «Антитеррористической защищённости». Проведено мероприятие
по обучению социальных работников на тему «Оказание первой помощи» в
количестве 7 человек.
Основной задачей отделения социального приюта для детей и подростков
является оказание
экстренной социальной помощи несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В соответствии со своими задачами отделение социального приюта для детей:
- принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;

- оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их
родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной
ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах
сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению
несовершеннолетних в семьи;
- содержит в установленном порядке на полном государственном обеспечении
несовершеннолетних, осуществляет их социальную реабилитацию, защиту их прав
и законных интересов, организует медицинское обеспечение и обучение
несовершеннолетних
по
соответствующим
образовательным
программам,
содействует их профессиональной ориентации и получению ими специальности;
- уведомляет родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей
о нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях;
- содействует органам опеки и попечительства в осуществлении устройства
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных
представителей.
1. Результаты деятельности отделения социального приюта для детей
Отделение рассчитано на 15 койко-мест.
За 12 месяцев 2016 года прошли реабилитацию 54 несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поступило в течение отчетного
периода 43 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет.
По категориям детей, прошедших реабилитацию в отделении социального
приюта: 4 - проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении,
4 - оставшиеся без попечения родителей, 46 - оказавшиеся в иной трудно жизненной
ситуации.
В связи с нормализацией ситуации в семье выбыло 40 детей, из них: 38
несовершеннолетних возвращены в родную семью, 1 ребенок передан в приемную
семью, 1 - направлен в ОБУСО «Новгородский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Подросток».
За 12 месяцев 2016 года по возрастному составу обслужено 25 воспитанника в
возрасте от 3 до 7 лет, 22 - от 7 до 10 лет, 4 - от 10 до 14 лет, 3 подростка - от 14
до 18 лет.
Наполняемость отделения составила 92,2 %, или 5060 койко-дней от расчетного
числа.
За 12 месяцев 2016 года обслужено семей, находится на социальном патронаже
34 семей.
Самовольных уходов несовершеннолетних из отделения не выявлено.
2. Реализация подпрограммы «Защитим детей от насилия »
»

В рамках реализации подпрограммы «Защитим детей от насилия » были
разработаны положения о создании на базе отделения социального приюта для
детей подпрограммных мероприятий: технология «Круг забот», «Организация
деятельности консультационного пункта по оказанию психологической помощи
детям и родителям, пострадавшим от жестокого обращения», «Организация
деятельности
игротерапевтических кабинетов для детей, пострадавших от
жестокого обращения», «Организация семейного реабилитационного досуга». Цель

подпрограммных мероприятий: выявление,
насилия и жестокого обращения в семье.

профилактика

и

предупреждение

Технология «Круг забот» была применена в отношении 11 семей, в которых 20
детей и 13 взрослых. По результатам проведенных мероприятий 15 детей
возвращены в родную семью, 1 ребенок - передан в приемную семью, 1 - направлен
в
ОБУСО
«Новгородский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних «Подросток».
Консультационный пункт на базе отделения социального приюта для детей
посетили несовершеннолетние и их родители, находящиеся в группе СОП, а также
по другим вопросам. Всего за 12 месяцев 2016
года обратились в
консультационный пункт 13 семей/ 19 детей/ 13 взрослых. Из них:
- по вопросам взаимоотношений в семье - 4семьи /5детей / 5 взрослых.
По результатам проведенных консультаций улучшились взаимоотношения
между членами семьи, и дети были возвращены в родные семьи; улучшились
отношения между воспитанниками учреждения, изменилось отношение к самому
себе и жизненные ценности.
Специалисты учреждения дают не только индивидуальные консультации
несовершеннолетним и их родителям. В последнее время практикуется групповая
форма проведения мероприятий.
В течении 4 квартала 2016 года проведены следующие мероприятия:
- 03 октября 2016 года с воспитанниками школьного возраста поведена беседа на
тему «Права и обязанности учащихся». Социальный педагог Кашицына Ж.А.
подробно рассказала школьникам их права и обязанности в школе. Среди
присутствующих было 4 первоклассника, для которых тема была наиболее
актуальна.
- 27 октября 2016 года проведено анкетирование «Выявление жесткого обращения»,
в котором приняло участие 5 школьников (один из них был жертвой жестокого
обращения). Данное анкетирование позволяет выявить факты жестокого обращения
на ранних стадиях, а также предупредить жестокое обращение с детьми.
- 08 ноября 2016 года группа школьников из 5 человек прошла тест «Незаконченное
предложение». Тест позволяет определить сферы, в которых преобладают
положительные установки, и области, в которых преобладают установки, близкие к
отрицательным или отрицательные. Это могут быть и учебные трудности, и
взаимоотношения с учителями, сверстниками, близкими, заниженная самооценка и
неудовлетворенность собой.
- 18 ноября 2016 года в рамках дня правовой помощи ребенку с воспитанниками
учреждения проведена беседа «Твои права и обязанности». Ребятишкам подробно
рассказано о том, кто такой ребенок, кто защищает права ребенка, когда у ребенка
появляются права и Др. Особое внимание уделено обязанностям детей,
ответственности несовершеннолетних. Оформлен информационный стенд по
данной теме.
- 02 декабря 2016 года с родителями воспитанников проведена беседа
«Ответственность родителей за содержание и воспитание несовершеннолетних».
Участие в ней приняло 5 родителей из 5 семей. Специалисты учреждения
рассказали, что понимается под «родительскими правами», озвучили основные

статьи Семейного Кодекса, касающиеся данной темы. В заключении выданы
памятки.
В игротерапевтическом кабинете прошли реабилитацию в течение полугодия
54 несовершеннолетних, из них: СОП- 4.
Семейный досуг был организован для 54 детей из 34 семей, прошедших
реабилитацию в отделении социального приюта для детей, из них:
- 4 несовершеннолетних из группы СОП (2 семьи, 4 родителя).
В рамках технологии «Седьмая дверь» занятия с детьми не проводились.
Для реализации подпрограммных мероприятий у отделения социального
приюта для детей имеется необходимое оборудование и материалы.
Выделенное по подпрограмме оборудование помогло организовать работу с
несовершеннолетними и их семьями, направленную на:
- обеспечение социальной реабилитации детей;
- восстановление детско-родительских отношений;
- выявление и предупреждение насилия в семье;
- выявление тревожности у детей;
- оказание психологической помощи через игру, рисование, музыку.
В 2016 году получено оборудование для организации занятий с детьми в
сенсорной комнате.
О наиболее актуальных темах, событиях и проводимых мероприятиях в
районной газете «Уверские Зори» за 2016 год опубликовано 1 статья, информация
регулярно размещалась на сайте учреждения и сайте департамента.
3. Работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения,
пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних в отделении
социального приюта для детей в 2016 году построена по направлениям:
1. Работа с детьми:
общая воспитательная педагогическая работа с детьми;
2. Работа с педагогическим составом:
подготовка педагогов к ведению профилактической работы;
методическая работа.
3. Работа с родителями:
информирование и консультирование родителей по проблеме наркомании,
табакокурения, употребления алкоголя;
работа с конфликтными семьями (семьями «группы риска»).
Медицинским работником Пановой Н.Н. проводится ежедневный контроль за
физическим состоянием детей. В случае выявления проблем со здоровьем детей
осуществляется посещение врача-педиатра ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ».
В апреле 2016 года йроведена диспансеризация 10 несовершеннолетних. По
результатам осмотров врачей выполнены все рекомендации, данные воспитанникам.
Большое внимание уделяется профилактике употребления ПАВ.
Проводились «Зимние забавы», спортивные эстафеты, беседы и занятия
«Здоровый образ жизни», веселые физкультминутки и т.д. Воспитанники отделения
участвовали в районном мероприятии «Лыжня России - 2016». Проводятся занятия
кружков
«Здоровишки» и «Расту здоровым» под руководством воспитателя
Максимовой Т.Н., «Азбука здоровья» под руководством Кашицыной Ж.А.

Еженедельно проводятся

спортивные, шуточные эстафеты,

соревнования,

игры.
Специалистами
приюта проводилась работа по формированию у
воспитанников ответственного
отношения к своей личной безопасности и
безопасности окружающих. На занятиях кружка «Азбука безопасности» в форме
бесед, инсценировок, викторин, эстафет, экскурсий дети развивали качества,
помогающие правильно сориентироваться в случае возникновения каких либо
чрезвычайных ситуаций. Рисовали рисунки на темы: «Правила безопасности для
детей зимой и с приходом весны», и т.д.
В конце декабря 2015 года в рамках подпрограммы «Не оступись» было
получено и установлено на территории отделения социального приюта для детей и
подростков уличное спортивное оборудование.
С января 2016 года в отделении социального приюта для детей и подростков
действует спортивный клуб «Спортландия», направленный на привлечение
воспитанников, специалистов приюта и родителей к систематическим занятиям
физкультурой и спортом. Работа Клуба осуществляется согласно плану работы,
ведется журнал учета посещения занятий спортивного клуба. За отчетный период в
мероприятиях, проводимых Клубом, приняли участие 54 ребенка, из них СОП - 4. В
2016 году проведено 42 занятия, из них инструктажей - 10, по вопросам оказания
первой доврачебной помощи - 4, спортивных мероприятий - 28.
4. Работа с воспитанниками
Специалисты отделения социального приюта для детей проводят занятия с
воспитанниками по следующим программам:
- программа коррекционных занятий «Развитие мелкой моторики рук»;
- программа «Азбука здоровья»;
- кружок «По ступеням творчества»;
- кружок «Здоровишки»;
- кружок «Уроки безопасности».
Работа по трудовой реабилитации детей дошкольного и школьного возраста
строится по программе трудовой реабилитации «Радость творчества» и программе
профориентации воспитанников «Мир профессий». Инструктором по труду
Новиковой Н.Ф. обеспечен охват всех воспитанников. В начале обязательно
осуществлялось анкетирование по выявлению творческих способностей детей.
Проводились занятия по темам:
«Работа с цветной бумагой и картоном»,
«Пластилинография», «Нетрадиционные техники рисования», «Работа с тканью» и
др. Проведены итоговые занятия «Зимушка-зима» и конкурс для воспитанников
учреждения по разделу «Пластилинография».
Активное участие воспитанники отделения социального приюта для детей
принимают в подготовке и проведении таких праздников как:
С 3 января по 7 яйваря конкурсная познавательная программа «Накануне
Рождества». Дети рисовали рисунки, делали сувениры. Играли. Гадали. Получили
сладкие рождественские подарки от спонсоров.
5 февраля «Я за здоровый образ жизни» (Новикова Наталья Федоровна)
Для проведения праздника была проведена подготовительная работа. Дети
рисовали рисунки, готовили приветствия и девизы, участвовали в конкурсах две
команды.
14 февраля день святого Валентина (Гудалева Елена Георгиевна)

К этому празднику ребята готовились заблаговременно. Дети изготавливали
подарки в виде сердечек родителям, всем своим друзьям, работникам отделения. 14
февраля они участвовали в конкурсной программе- собирали сердечки, говорили
ласковые слова, искали сувениры и т.д.
23 февраля «День защитников Отечества» (Новикова Наталья Федоровна).Для
проведения праздника была проведена большая подготовительная работа. Детей
познакомили с историей возникновения праздника, были выучены стихи и песни.
Праздник прошел в теплой и дружеской обстановке, дети с желанием и интересом
принимали участие в конкурсах, особенно вместе с папами.
С 26 февраля по 4 марта инструктор по труду Новикова Н.Ф. и социальный
педагог Кашицына Ж.А. проводили праздничную программу «Праздник мам и
бабушек». Дети подготовили подарки для мам и бабушек. Пели песни, танцевали,
принимали участие в конкурсах.
16 мая воспитателем Дмитриевой Е.А. проведен «Вечер дружной семьи»,
посвященный празднику «День семьи».
1 июня Дмитриева Е.А. организовала конкурсно-развлекательную программу
«Пусть всегда будет солнце».
В течение 3 квартала для воспитанников учреждения и их родителей были
организованы и проведены следующие мероприятия:
- 6 июля 2016 года для воспитанников и их родителей организован праздник
«Иванов день»: специалисты учреждения напомнили о традициях, обычаях, обрядах
праздника, звучали народные песни, проведены конкурсы и народные игры.
- 8 июля 2016 года состоялся праздник «День семьи, любви и верности».
Воспитанники читали стихи, исполняли песни, участвовали в конкурсах, названия
которых были спрятаны на лепестках ромашки - символе праздника.
- 29 июля 2016 года проведены семейные веселые старты.
- 2 августа 2016 года, в Ильин день, воспитанники познакомились с историей
праздника, какие приметы и обычаи с ним связаны, отгадывали тематические
загадки, исполнили попевки.
- 25 августа 2016 года для воспитанников отделения социального приюта для детей
и подростков состоялась конкурсно - развлекательная программа «Идем в школу»
(организатор Новикова Н.Ф.), в которой приняло участие 13 ребятишек в возрасте от
3 до 10 лет. Под звуки известной песенки «Учат в школе» дети вошли в зал и заняли
каждый свое место. После приветственных слов ведущего, началась игра, которую
по пятибалльной системе оценивал строгий, но справедливый «директор школы»
Голубкова З.А. По традиции дети прочитали стихи про школу, затем отгадывали
загадки про школьные принадлежности, участвовали в конкурсах «Дорога в школу»,
«Собери портфель» (из кучи предложенных вещей надо выбрать только те, которые
пригодятся в школе), «Назови геометрическую фигуру», «Кто быстро и правильно
соберет числовой ряд» (старшие дети собирали от 0 до 9, младшие от 0 до 5). И,
конечно, как и в любой школе, у нас не обошлось без перемены, на которой был
организован конкурс «Лишний стул». После «учебного дня» директор школы
подвела итоги, согласно которым лучшими учениками стали: Александра М. (25
баллов), Юлия С. и Артем Е. (по 24 балла), Леша Т. (22 балла). Самой ленивой
ученицей стала Эвелина Т., набрав только 4 балла. Но не смотря ни на что, все
участники мероприятия получили призы.
- 1 сентября 2016 года

- 7 сентября 2016 года для детей и родителей проведен мастер-класс «Экологическая
игрушка». Вместе с инструктором по труду Новиковой Н.Ф. ребятишки простые
овощи с приусадебного участка превратили в забавных животных, составляли
интересные композиции на осеннюю тему.
- 1 2 октября 2016 года в отделении социального приюта для детей и подростков
состоялся праздник «Краски осени» (организатор Максимова Татьяна Николаевна).
Открыли праздник наши воспитанники стихами об осени, исполнили песню
«Дождик», а затем в познавательно-игровой форме ребятишки вспомнили приметы
осени, а Осень в свою очередь приготовила для них задания: игра с листьями, где
дети должны были найти себе пару по цвету листочка; кто больше соберет листьев;
отгадывали загадки про овощи; поиграли в игру «Овощи и фрукты», сортировали
овощи с завязанными глазами и многое другое.
Оценивало знания и умения детей жюри из специалистов отделения
социального приюта. По результатам всех конкурсов и игр наибольшее количество
баллов набрал Дима Т. (5 баллов).
Праздник получился познавательным, веселым и задорным. Все воспитанники
получили призы.
- 25 ноября 2016 года в уютном зале отделения социального приюта для детей и
подростков собрались самые добрые, самые чуткие, нежные, заботливые,
трудолюбивые, и конечно же, самые красивые - мамочки и бабушки. Ведь именно в
ноябре мы отмечаем такой праздник, как День матери. Для них в этот день звучали
слова благодарности из уст детей в стихотворной и песенной формах, исполнена
«Полечка для мамы», общий танец мам и детей «Мы по кругу идем», который
вызвал у всех участников массу положительных эмоций.
Кроме того, мамочкам предстояло поучаствовать в нескольких конкурсах:
«Гимнастика ума» (предлагалось закончить пословицы и поговорки о мамах),
«Найди ребенка по ладошке» (мамы с закрытыми глазами должны найти руку
своего ребенка), «Кто быстрее пришьет пуговицу» (соревновались мама и ребенок),
«Загадки про маму», «Накорми ребенка» (мамы с завязанными глазами кормили
детей), «Найди ошибку и ответь правильно» ( мамы должны были найти ошибку в
стихах-переделках и прочитать их правильно).
В завершении праздника мамочки получили подарки, сделанные руками детей и
ладошку с пожеланиями.
Завершился праздник совместным чаепитием.
- 29 декабря 2016 года в отделении социального приюта для детей и подростков
ОАУСО «Мошенской КЦСО» состоялось новогоднее представление «Этот
волшебный Новый год».
Отделение
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
и
социальной помощи семье и детям является структурным подразделением
ОАУСО «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения».
Отделение предоставляет в полустационарной форме обслуживания социальные
услуги несовершеннолетним и их родителям (законным представителям),
находящимся в трудной жизненной ситуации. Социальные услуги предоставляются
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2015 года №-442 ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». За 2016 год
отделением обслужено 601 человек, из них 336 несовершеннолетних детей.
Предоставлено 5544 социальные услуги, из них: социально-бытовых - 588,

социально-психологических - 1065, социально-медицинских - 53, социальнотрудовых - 16, социально-правовых - 173, социально-педагогических - 3421, услуги
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности - 2.
За текущий период 10 семьям предоставлена социально-бытовая услуга на
дому - обеспечение кратковременного присмотра за детьми. 162 семьям оказана
помощь в натуральном выражении (вещами и новогодними подарками)
предоставлено 226 срочных социальных услуг. Наиболее востребованы у населения
социально-педагогические услуги, в частности услуги по формированию
позитивных интересов и организации досуга.
За отчетный период успешно проведена оздоровительная кампания по
организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории района. В
ОАУСО «Реабилитационный центр» прошли социальную реабилитацию 3 ребенка с
ОВЗ, в МАУДО ДООЦ «Гверстянец» отдохнуло 16 детей, в «Волынь» 2 ребенка, в
«Мать и дитя» - 3 ребенка. В ДОЛ «Столбово» поправили своё здоровье 80 детей.
Один ребенок был направлен на оздоровление и отдых в Крым.
Для выполнения пожеланий и интересов граждан в отделении работали
клубные объединения по разным направлениям деятельности: 2 детских
подростковых клуба и 1 клубное объединение для родителей.
Детские клубы. Клубное объединение «Олимп» (от 8-11 лет) направлен на
развитие познавательной активности детей. Клубное объединение «Жить осознанно
- интересно» организовано для несовершеннолетних в возрасте от 14-15 лет. Цель
объединения: раскрытие внутреннего потенциала подростков, пробуждение у них
интересов в различных областях (спорт, культура и т.д.), приобретение подростками
навыков эффективной коммуникации, навыка переговоров в группе.
Клубные объединения для родителей. Клуб «Надежда» направлен на
организацию отдыха родителей с целью снижения эмоционального напряжения,
повышения жизненного тонуса и настроения. Клуб посещает 10 человек. Проведено
6 занятий.
В 2016 году продолжена работа по выполнению мероприятий подпрограмм
государственной программы Новгородской области "Социальная поддержка
граждан в Новгородской области на 2014 - 2018 годы", направленной на
улучшение положения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
за счет повышения уровня их социальной поддержки.
По подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семей с
детьми в Новгородской области» проведена следующая работа. В отделении
функционирует Служба «Новая жизнь». Комплексная социальная поддержка и
организация профилактической и реабилитационной работы с родителями, была
направлена на пропаганду здорового образа жизни, профилактику злоупотребления
алкоголя, выявление, установление причин социального неблагополучия семей с
детьми, с целью предоставления социальной поддержки и поиска путей выхода из
кризисной ситуации. В работе с данной категорией граждан использовались приёмы
восстановительных
технологий,
оказывалась
психологическая
поддержка,
выслушивание, подбадривание. Выявление и установление причин социального
неблагополучия родителей, страдающих алкогольной зависимостью и поиск путей
выхода из сложившейся ситуации и устранение негативных последствий,

во
осуществлялось посредством организации и проведения занятий по зависимому и
созависимому поведению на темы «Зависимость и созависимость», «Дерево
созависимостей», «Алкоголизм как болезнь, её причины», «Чувства».
Психолог организует занятия по созависимому поведению. Приглашаются не
только граждане, имеющие ПАВ зависимость, но и другие члены семьи. Психолог
проводит тренинги по снижению нервно-психической напряженности и поддержки
жизненного тонуса, занятия по созависимости и умению общаться с лицами,
имеющими ПАВ зависимость.
Проведена индивидуальная беседа с родителем, который прошёл лечение в
НОНД «Катарсис» в прошлом году. Для 5 подростков, имеющих табачную
зависимость проведено занятие «Секреты манипуляции. Табак».
Совершенствование деятельности и комплексного механизма социальнопсихологического сопровождения
родителей зоны «социального риска»,
осуществляось посредством индивидуального и семейного консультирования на
тематических встречах по вопросам выявления потребности клиентов, желающих
избавиться от алкогольной зависимости. Проведено:
4 общих встречи / 10
родителей, 1 встреча (индивидуальное собеседование) \ 1 родитель, 1 встреча \ 5
подростков
с
последующим
мотивированием
на дальнейшую
работу.
Специалистами дано 6 индивидуальных консультаций.
Дается информация о медицинских учреждениях, осуществляющих лечение от
алкогольной зависимости.
Специалисты ОАУСО «Мошенской КЦСО» проводят агитационную работу
по
привлечению
родителей,
употребляющих
алкоголь
для
получения
консультативной помощи у врача-нарколога. В 2016 году на базе ГОБУЗ
«Мошенская ЦРБ» с родителями, употребляющими алкоголь, консультативную
работу проводил врач-нарколог ГОБУЗ «Новгородский областной наркологический
диспансер «Катарсис». В результате консультативная помощь оказана 8 родителям.
За текущий период с 7 родителями, употребляющими алкоголь, проведена
работа по прохождению лечения от алкогольной зависимости. Родители успешно
прошли курс лечения:
- два родителя прошли медико-социальную реабилитацию в ГОБУЗ НОНД
«Катарсис»;
- пять родителей прошли лечение методом кодирования (1 человек на
собственные средства, 4 человека бесплатно в НОНД «Катарсис»).
Отделением продолжена работа по выполнению мероприятий подпрограммы
«Не оступись» на 2015 - 2017 годы» государственной программы Новгородской
области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014 - 2018
годы», направленной на предупреждение совершения несовершеннолетними
правонарушителями повторных преступлений и правонарушений:
1. Создание на базе учреждений социального обслуживания населения служб
(клубов, опорных площадок) по работе с подростками группы социального риска:
работает клубное объединение «Жить осознанно - интересно» организовано
для несовершеннолетних в возрасте от 14-15 лет. Цель объединения: раскрытие
внутреннего потенциала подростков, пробуждение у них интересов в различных
областях (спорт, культура и т.д.), приобретение подростками навыков эффективной
коммуникации, навыка переговоров в группе. Мероприятия в клубном объединении

проводятся согласно плана. Проведено 6 занятий. Занятия посещают 12 подростков,
из них 2 несовершеннолетних правонарушителя.
2. В рамках технологии «Тьюторское наставничество» организована следующая
работа. Сформирована целевая группа из несовершеннолетних правонарушителей,
состоящих на профилактическом учете в РКДН и ЗП, ПДН ОП по Мошенскому
району. В составе целевой группы 12 подростков. Подростки разделены на две
возрастные группы. С каждой группой занятия проводятся согласно плана на базе
МАОУ СШ с. Мошенское. Проведено 8 занятий. На занятиях присутствовало 12
подростков. В результате несовершеннолетними, находящимися в конфликте с
законом, не совершено повторных преступлений и правонарушений. Подростки
научились приемам общения, конструктивно действовать в конфликтных ситуациях,
справляться со стрессом, делать выбор и принимать решения. Появилась у детей
мотивация к самовоспитанию и саморазвитию.
3.
Организация
проведения
профилактических
занятий
с
несовершеннолетними, склонными к правонарушениям, и их родителями по
программам "Седьмая дверь", "Профилактика ПАВ и жесткого обращения".
Деятельность технологии «Седьмая дверь» направлена на преодоление
созависимости детей из семей алкоголиков и формирование умения противостоять
негативному влиянию асоциальной среды. Проведено 12 занятий, присутствовало 12
подростков.
С 1 по 30 ноября специалисты отделения приняли участие во Всероссийской
антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей».
Проведено 1 профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню отказа от курения.
Изготовлены буклеты о Всемирном дне отказа от курения. Проведена информационноконсультативная работа с семьями группы риска, состоящими на социальном сопровождении, о
вреде табака и о Всемирном дне отказа от курения. 18 ноября организована уличная акция «День
без сигареты». Распространено 56 буклетов о Всемирном дне отказа от курения.
Организованы профилактические беседы антинаркотической направленности в
клубных объединениях для детей и родителей по ведению ЗОЖ.
Отделение приняло участие в ежегодной Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Была организована работа телефона
доверия для приема сообщений от граждан и консультирования по вопросам
оказания социальной помощи наркозависимым и созависимым. В период
проведения акции сообщений не поступило. Проведено 3 мероприятия с детьми с
выдачей памяток «Наркотикам - нет», в которых приняли участие 72 человека.
С целью профилактической работы несовершеннолетние правонарушители
привлекаются к проведению всероссийских мероприятий. Они участвуют в акциях,
конкурсах. 2 подростка приняли участие во Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью!» и в уличной акции, посвященной Дню
отказа от курения.
Проводятся индивидуальные беседы с подростками на
формирование
отрицательного отношения к ПАВ.
4.
Организация
социально-психологического
сопровождения
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.
В
работе
с
несовершеннолетними
правонарушителями
применяются
восстановительные технологии (приемы активного и пассивного слушания,
отражения чувств) которые способствуют квалифицированной помощи семье в
построении
отношений
«родитель-ребенок»
и
овладении
навыками

бесконфликтного внутрисемейного общения и в разрешении возникающих
конфликтных ситуаций в социуме. С помощью приёмов активного слушания и
отражения чувств налажен контакт со всеми подростками и их семьями. На
диагностическом этапе, психолог, применяя различные формы диагностических
методик (рисуночные, тесты, опросники) выявляет степень нуждаемости подростка
в помощи и поддержке. С 1 несовершеннолетним проводились занятия по
стабилизации эмоционального состояния.
С подростками по коррекции асоциального поведения проведены индивидуальные
и групповые занятия с элементами тренинговых упражнений, беседы с элементами
восстановительных технологий, элементами сказкотерапии, арт-терапии, выдачей
памяток.
Из 15 несовершеннолетних правонарушителей 9 человек сняты в связи с
исправлением. Повторных правонарушений не совершено.
5. Социокультурная и спортивная реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в конфликте, с законом, в учреждениях социального обслуживания
населения.
В ОАУСО «Мошенской КЦСО» работают 2 клубных объединения для детей по
разным направлениям деятельности. Посещают 5 несовершеннолетних, состоящих
на учете в РКДН и ЗП, ПДН ОП по Мошенскому району. Специалисты отделения
контролируют посещение детьми кружков и спортивных секций в школе.
По подпрограмме «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукции и профилактики алкоголизма среди населения Новгородской
области на 2015-2018 годы» проведена следующая работа:
27 апреля с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,
пропаганды ЗОЖ, формирования навыков критического анализа сложных ситуаций,
на базе Мошенской школы ОАУСО «Мошенской КЦСО» организовало
мероприятие на тему «Мы в ответе за свои поступки». На мероприятие были
приглашены 9 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, а также инспектор
ПДН ОП по Мошенскому району и психолог ОАУСО «Мошенской КЦСО».
С целью знакомства и снятия напряжения, психолог Васильева И.А.начала
мероприятие с тренинговых упражнений «Знакомство», «Поменяйтесь местами все
те,
кто»,
«Аплодисменты».
Некрасова
Т.В.
(инспектор
по
делам
несовершеннолетних) подготовила интересный материал на темы «Закон и
порядок»,
«Права
и
обязанности
несовершеннолетних»,
познакомила
присутствующих с уголовным и административным кодексом Р.Ф., также были
рассмотрены статьи из административного кодекса вызывающие интерес для
подростков. Заведующий отделением психолого-педагогической помощи и
профилактики безнадзорности несовершеннолетних Тимофеева Н.Н. провела
беседы на темы «Как я оцениваю свой поступок?», «Здоровый образ жизни.
(Курение - медленное Самоубийство!!!)», «Твои друзья и ты» (Правила по
сохранению дружбы). Мероприятие прошло в дружественной обстановке и
оказалось эффективным для подростков.
В мае проведена акция с раздачей буклетов «Папа,
не пей, не надо!» с
привлечением несовершеннолетних подростков.
В течение отчетного периода специалистами отделения давались индивидуальные
консультации родителям по вопросам профилактики употребления алкогольной
продукции несовершеннолетними. Дано 23 консультации.

В отделении работает клубное объединение «Олимп» (от 8-11 лет) направлен
на развитие познавательной активности детей. Проведено 6 занятий. Охват детей
составляет 10 человек.
С 15 мая по 15 октября приняли участие
в районной
комплексной
межведомственной операции «Подросток-2016», основными задачами которой
являются: формирование эффективной системы социально-правовой профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и
законных интересов, оказание семьям с детьми социальной, материальной,
правовой, педагогической, психологической помощи; а также выявление детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им всех видов помощи;
организация летнего отдыха, оздоровления, трудовой и досуговой занятости
несовершеннолетних, осуществление комплекса мер по предупреждению
травматизма детей; выявление и пресечение фактов жестокого обращения с
несовершеннолетними, сексуального или иного насилия в отношении них, оказание
помощи пострадавшим детям; выявление неблагополучных семей, фактов
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию
родителями или лицами, их заменяющими, принятие мер в соответствии с
действующим законодательством; принятие мер по обеспечению прав и социальных
гарантий, предоставляемых государством семье и несовершеннолетним, оказанию
помощи детям из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально
опасном
положении;
выявление
и
пресечение
фактов
вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий,
потребления наркотических либо психотропных веществ; осуществление
мероприятий, направленных на возвращение в образовательные учреждения детей
для продолжения учёбы в этих учреждениях.
В отделении функционируют служба «Мой малыш», технология «Между
нами...».
Служба «Мой малыш», направлена на комплексную поддержку беременных
женщин и матерей, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, профилактику раннего
сиротства и формирование духовно-нравственных ценностей семьи. Занятия
проводились ежемесячно в форме психологических тренингов, обучающих занятий,
совместных мероприятий родителей с детьми, которые организовывали педагогпсихолог, социальный педагог ДОУ, специалист по социальной работе. За отчетный
период проведено 12 занятий. На встречах присутствовало 10 матерей с детьми.
Подготовлен информационный материал, изготовлено 6 памяток. Отзывы молодых
родителей о деятельности службы «Мой малыш» положительные. Отказов от детей
в клиентской группе службы «Мой малыш» нет. Дано 17 индивидуальных
консультаций.
Технология «Между нами...», направлена на подготовку учащихся старших
классов к осознанному родительству, семейной жизни и рождению желанных детей.
Занятия проводила педагог-психолог учреждения. Проведено 8 занятий, 25
консультаций. Целевая группа - 12 девушек старших классов МАОУ СШ с.
Мошенское. Из числа участников целевой группы случаев нежелательной
беременности нет, отказов от ребенка нет.
По раннему выявлению неблагополучия в семьях, ведущего к жестокому
обращению с ребенком, в отделении работает телефонная служба "Горячая линия",
служба «Скорая семейная помощь», технология «Куратор», предоставляется услуга
"Почта доверия".

Служба "Горячая линия". На телефон службы «Горячая линия» поступило 5
сообщений:
- нахождение родителей в алкогольном состоянии - 5 обращений. По сообщению в
семьи выезжала мобильная бригада службы «Скорая семейная помощь».
Письменных сообщений на «Почту доверия» не поступало.
Служба «Скорая семейная помощь». Службой проведено 19 (плановых) и 3
(экстренных) выездов. Обслужено 108 семей, в которых воспитывается 149
несовершеннолетних детей, из них в социально опасном положении 6 семей, в
которых воспитывается 12 детей. По сигналу проведен 1 экстренный выезд. Факт
неблагополучия в семье подтвердился. Актом оперативного дежурного ОП по
Мошенскому району 2 малолетних детей были помещены в учреждения
здравоохранения (ГОБУЗ "Боровичская ЦРБ") и социальной защиты населения
(отделение социального приюта ОАУСО "Мошенской КЦСО»). По данной семье
подготовлены материалы в суд, семья ограничена в родительских правах на 6
месяцев, дети переданы в приёмную семью.
Технология "Куратор" направлена на взаимодействие органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
организации профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении. Эффективность взаимодействия
специалистов
и
семьи
очевидна.
Ситуация
в
семьях
улучшилась,
несовершеннолетними
правонарушителями
повторных
преступлений
и
правонарушений
не
совершено.
Улучшились
взаимоотношения
несовершеннолетнего с ближайшим окружением, возобновился значимый контакт с
близкими родственниками в семьях. Произошло изменение в поведении родителей
несовершеннолетних-правонарушителей и родителей семей социально опасного
положения,
увеличение роста чувства ответственности за воспитание детей,
снизилась конфликтность между членами семьи и социумом. В результате работы из
6 семей, состоящих в СОП, 3 семьи сняты с улучшением ситуации, 1 семья снята в
связи с ограничением в родительских правах, дети переданы в приемную семью
(родители проводят работу по восстановлению в родительских правах). Из 15
несовершеннолетних правонарушителей 9 человек сняты в связи с исправлением.
В 2016 году продолжена работа по социальному сопровождению семей.
За отчетный период на социальном сопровождении находилось 78 семей. На
начало периода состояла 41 семья. В результате слаженной работы всех служб 38
семьям с детьми удалось изменить ситуацию, семьи сняты с социального
сопровождения. На конец периода осталось 40 семей.
Распределение семей по типам

Распределение семей по категориям

семья, воспитывающая
ребенка-инвалида; 19;
28%

семья с одним
родителем; 17; 25%

• семья, воспитывающая
ребенка-инвалида
• многодетная семья
• Семья, находящаяся в СОП

семья, воспитывающа
ребенка с ОВЗ; 3; 4%

• иные категории семей

ые категории семей ; J
8:12%
Семья, находящаяся в
СОП; 6; 9%

многодетная семья;
15; 22%

• семья, воспитывающая
ребенка с ОВЗ
• семья с одним родителем

Из всех видов помощи в сопровождении преобладает педагогический вид помощи 138, медицинская - 87, психологическая - 78, социальная - 64, юридическая - 60,
иная -1.
По социальному сопровождению семей с детьми проведены следующие
мероприятия.
Медицинское сопровождение
Оказано содействие в лечении родителей от алкогольной зависимости - 7
родителям.
Оказана медицинская помощь в консультировании, в оформлении документов- 27
родителям и 27 детям.
Взаимодействие с наркологической службой по консультированию родителей,
состоящих в СОП.
Социальное сопровождение
Содействие в получении государственной социальной помощи - 12 семей.
- 10 семей получили материальную помощь в ходе рождественского
марафона;
- консультирование родителей - 53 человека, детей - 39, а также помощь в
оформлении документов.
Юридическое сопровождение
Правовое консультирование родителя по вопросам правонарушений, совершаемых
детьми - 15 семей.
Правовое консультирование ребенка по формированию законопослушного
поведения - 15 семей.
Оказана юридическая помощь 40 семьям по вопросам оформления документов,
консультирование -29 детей.
f

Педагогическое сопровождение
Организация досуга ребенка во внеурочное время - 5 семей/5 детей.
Отслеживание посещаемости и успеваемости ребенка в ДОУ - 10 семей.
Отслеживание посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих в РКДН и ЗП и
ПДН-15 человек.
Помощь в профориентационной работе учащимся, состоящим в РКДН и ЗП и ПДН6 человек.
Помощь в оформлении документов - 8 человек.

Педагогическая помощь в организации досуга, отдыха, формирование позитивных
интересов- 62 человекам.
Психологическое сопровождение
Разрешение конфликтной ситуации у ребенка - 9 семей.
Психологическая помощь - 35 детям.
Организованы мероприятия с несовершеннолетними и их родителями.
18 марта в ОАУСО «Мошенской комплексный центр социального обслуживания
населения» совместно с районным женсоветом и отделом ЗАГС Мошенского района
проведено мероприятие «Семья и семейные ценности». На встрече присутствовали
многодетные и неполные семьи с детьми. Для них организована конкурсная
программа, раскрывающая принципы дружной и счастливой семьи. Родители с
детьми инсценировали сказку, строили по кирпичикам «семью», разгадывали
загадки, вписывали в сердечки членов своих семей. Встреча закончилась чаепитием.
20 апреля специалистами отделения психолого-педагогической помощи и
профилактики безнадзорности несовершеннолетних в рамках службы «Скорая
семейная помощь» осуществлён выездной рейд по семьям в район с целью
консультирования членов семей по вопросам воспитания, профилактике
асоциальных форм поведения, и решения текущих проблем семей. Родителям
выданы памятки «Сделайте прививку и будьте здоровы», «Мы за здоровый образ
жизни», также нуждающимся семьям выданы детские и взрослые вещи. Посещены
14 семей состоящие на обслуживании в учреждении.
17 мая проведен праздник, посвященный международному Дню семьи с
приглашением сотрудника районной газеты «Уверские зори» Сауриной Е.С.;
представителей ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья». Тема праздника «Здоровье детей в
наших
руках».
Приглашены: родители детей-инвалидов, приёмные родители, родители из
малообеспеченных
семей.
Присутствовали
19
взрослых
и
8
детей.
Участников праздника приветствовала Тимофеева Н.Н. - зав. отделением
психолого-педагогической
помощи
и
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних и Джумаева A.M. - директор ОАУСО «Мошенской КЦСО»,
председатель районного совета женщин, Константинова О.В. - зав. отделом ЗАГС
Администрации
Мошенского
муниципального
района.
На празднике выступили и показали красочную презентацию о работе
учреждения, о средствах реабилитации, которые можно взять у них на прокат
бесплатно представители ОАУСО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья»: Соловьёва Надежда
Анатольевна - зав. стацйонарным отделением, психолог; Мавричева Надежда
Анатольевна - педиатр; Александрова Влада Юрьевна - логопед - дефектолог.
Специалисты областного центра также работали индивидуально с родителями и
детьми, дали консультации, пригласили присутствующих родителей с детьми на
реабилитацию в центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья.
Перед участниками праздника выступила Панова Н.Н. - медицинская сестра
отделения социального приюта для детей и подростков, которая рассказала о роли

прививок в жизни человека, ответила на вопросы
присутствующих.
Общение продолжалось в непринуждённой обстановке за чашкой чая.
8 июня в ККЦ «Уверь» прошло праздничное мероприятие, посвященное 25 - летию
социальной сферы, в котором приняли участие сотрудники ОАУСО «Мошенской
КЦСО», ОАУСО «Мошенской ДИ» и отдел социальной защиты Администрации
Мошенского муниципального района. На празднике присутствовали заместитель
руководителя департамента труда и социальной защиты населения Новгородской
области Липатова Марина Альбертовна, заместитель главы Мошенского
муниципального района Кудрявцева Ирина Николаевна, а также ветераны
социальных учреждений и кураторы социальной сферы в Мошенском районе.
Начался праздник с приветствия Липатовой Марины Альбертовны, которая
пожелала всем социальным работникам счастья и терпения в их нелегком труде и
поблагодарила за работу. Марина Альбертовна вручила социальным работникам
министерские, областные, награды и награды департамента труда и социальной
защиты
населения
Новгородской
области
за
добросовестный
труд.
Также поздравили всех присутствующих с профессиональным праздником
Кудрявцева Ирина Николаевна, директор ОАУСО «Мошенской КЦСО» Джумаева
Алла Михайловна, директор ОАУСО «Мошенской ДИ» Кондратьева Наталья
Павловна и вручили сотрудникам социальных учреждений районные награды и
благодарственные письма учреждения за профессионализм и ответственное
отношение
к
работе.
Тепло поприветствовали и поблагодарили за многолетний труд ветеранов и
кураторов социальной защиты и вручили им цветы. Для них был показан
видеоролик
с
фотографиями
«Вспомним
былое».
Для всех присутствующих прозвучали песни в исполнении Елены Дубровиной и
танцы
в
исполнении
ансамбля
«Ровесники».
До глубины души тронуло выступление детей, проживающих в социальном
приюте. Ребята очень искренне поздравляли стихами своих воспитателей, поваров,
социального педагога, водителя и др. Поздравления сопровождались показом
слайдов
с
фотографиями
работников
социального
приюта.
Изюминкой праздника стали видеопожелания пожилых людей, обслуживаемых на
дому и проживающих в доме интернате для престарелых для социальных
работников,
от
которых
прослезились
все
присутствующие
в
зале.
Праздничное мероприятие продолжилось за праздничным столом.
8 июля в ККЦ «Уверь» прошло районное праздничное мероприятие «День семьи,
любви и верности». Сотрудники отделения приняли активное участие в организации
праздника: работали с приглашенными семьями, собирали информационный и
фотоматериал о семьях, делали презентации.
»

20 августа в селе Мошенское прошел традиционный день района, на котором
присутствовали губернатор Новгородской области С. Митин, председатель
Новгородской областной Думы Е. Писарева и другие гости из Великого Новгорода.
Мероприятие проходило в роще, куда красивой нарядной колонной шествовали
сначала родители со своими новорожденными детьми, затем первоклассники,
коллективы учреждений Мошенского района. Все колонны были украшены
разноцветными шарами, флагами и другими атрибутами.

Сотрудники отделения приняли участие в праздничном мероприятии, а также были
ответственными за колонну с новорожденными. Несмотря на дождик, на праздник
района собрались почти все родители с детьми, родившимися за последний год. С
приветственным словом в адрес новорожденных и их родителей выступила
Е.Писарева, всем были вручены памятные подарки. Вечером, по традиции, все
любовались праздничным фейерверком.
25 августа в отделении прошло мероприятие «До свидания, лето - здравствуй,
школа!». На мероприятии присутствовало
10 детей с ограниченными
возможностями здоровья. Детей и их родителей поздравила с наступлением осени и
началом школьной жизни заведующая отделением Тимофеева Н.Н. На празднике
ребята с азартом отгадывали загадки про школу, рисовали школу с закрытыми
глазами, участвовали в конкурсах «Собери портфель», «Собери слово» и др. В
заключение дети в рамках акции «Готовимся к школе вместе!» получили школьные
наборы в подарок и весело провели время за чаепитием вместе со своими
родителями.
01 сентября подвели итоги проведенной акции «Готовимся к школе вместе!». Как
приятно осознавать, что есть в нашем районе неравнодушные люди. В этом году мы
собрали благотворительную помощь от жителей, предпринимателей и учреждений
района: вещи б/у, денежные средства, канцтовары и одежда школьная новая.
Помощь получили семьи с детьми: выдано 23 школьных набора для
первоклассников, а также приобретены вещи и обувь для 13 детей, находящихся на
реабилитации в отделении социального приюта для детей и подростков.
19 октября на базе ОАУСО «Боровичский КЦСО» организована встреча
уполномоченного по правам ребёнка Филенковой Е.В., других специалистов
области с родителями детей- инвалидов. Специалисты отделения провели
информационную работу с родителями и организовали их доставку на мероприятие.
10 ноября с детьми-инвалидами
проведена обзорная экскурсия по музею,
посещение выставки картин Новгородских художников.
6 ноября в ККЦ «Уверь» прошел концерт гармониста И. Шипкова, на который были
бесплатно приглашены дети-инвалиды.
16 ноября в детской библиотеке прошло мероприятие с участием детей-инвалидов
«Манеры хорошего поведения».
18 ноября проведено мероприятие «Поговорим о правах» на базе Мошенской
средней школы для старшеклассников (39 человек) с участием нотариуса О.Н.
Шерышевой. Ольга Николаевна рассказала об интересующих детей вопросах
правового характера, выявленных в предварительном анкетировании.
19 ноября проведена уличная акция на тему правовой помощи с раздачей буклетов.
20 ноября 15 семей (родители и дети из приемных семей) были приглашены на
информационный час «Поговорим о наших правах».
23 ноября на базе отделения состоялся праздник для матерей, бабушек,
организованный отделением совместно с МАОУ дополнительного образования
«Центр дополнительного образования». МАОУ ДО ЦДО подготовлен праздничный

концерт «Самая прекрасная на свете, руки добрые, сердце щедрое». Заведующая
отделением
Тимофеева Н.Н. поздравила присутствующих женщин с праздником и много добрых
слов сказала в их адрес. 15 матерей были приглашены и участвовали в празднике. С
любовью и нежностью дети выражали благодарность самым близким в своей жизни
людям - это матерям, которые подарили им жизнь. Все присутствующие на
празднике были тронуты выступлением детей. Лагутенко С. И. подарила матерям
песню «Пресвятая Богородица». В непринуждённой обстановке за чашкой чая
беседовали и общались, присутствующие остались довольны Праздником.
Также сотрудники отделения активно участвовали в организации районного
праздника «День матери», который проходил в ККЦ «Уверь».
1 декабря в ККЦ «Уверь» прошел благотворительный концерт, посвященный Дню
инвалида. Собранные средства пошли на реабилитацию детей-инвалидов в семье 3.
04
декабря
специалистами
отделения
совместно
со
специалистами
межпоселенческого спортивного оздоровительного центра было организовано
мероприятие «Веселые, умелые, сильные, смелые», посвященное Дню инвалида. С
приветственным словом выступила директор МБУС «МСОЦ» Васильева С.А.
Специалист по физической адаптации Маслова Г.А. провела с ребятами и их
родителями увлекательные спортивные конкурсы с использованием мячей,
скакалок. Очень понравилась ребятам инсценировка сказки «Колобок». В
командных соревнованиях победила дружба. Закончилось мероприятие сладким
чаепитием и вручением памятных подарков.
28 декабря на базе отделения проведен новогодний праздник «Новый год идет!»
для детей-инвалидов. Дети посмотрели инсценировку, подготовленную коллективом
ребят из центра дополнительного образования. Дед Мороз вручил ребятам подарки.
Сотрудники отделения провели большую работу по выдаче новогодних подарков
малообеспеченным семьям в количестве 221 шт.
Деятельность отделения освещается в районной газете «Уверские зори».
Опубликовано 12 статей.
В течение 2016 года на обучение и повышение квалификации работников
учреждения затрачено 16500,00 рублей, обучение прошли 7 человек.
Курсы повышения квалификации по теме «Профессиональные стандарты:
Аттестация работников на соответствие профстандартов. Обучение прошел 1
человек.
Обучение прошли 4 человека о проверке знаний требований охраны труда
руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности.
Обучение прошли 2 человека и получили квалификационное удостоверение
по проверки знаний по пожарно- техническому минимуму согласно должностным
обязанностям. Денежные средства на обучение были выделены из
собственных средств учреждения.
5 человек приняли участие в консультационном тренинговом семинаре по
теме «Доврачебная помощь для социальных работников»

Раздел З.Анализ отчета об исполнении ОАУСО «Мошенской КЦСО» плана его
деятельности.

Форма по ОКУД

|

0503766

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
и на цели осуществления капитальных вложений
Вид деятельности

5.субсидии на иные цели

Наименование
субсидии

Код цели

Наименование
мероприятия

Утверждено плановых
назначений, руб

Исполнено,
руб

Не исполнено,
руб

1

2

3

4

5

6

п.3.5.3.мероприятий подпрограммы
Организация дооснащения зданий
стационарных учреждений
социального обслуживания
населения приборами
автоматической пожарной
сигнализации для обеспечения
автоматической пожарной
сигнализации для обеспечения
автоматического вывода сигнала
срабатывания на пульт пожарной
охраны, а также их последующего
обслуживания

п.4.2.мероприятий подпрограммы
"Организация обучения
компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров

п.4.2.мероприятий подпрограммы
"Организация обучения
компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров

948013

Модернизация и развитие
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

41 986,76

41 986,76

948026

Модернизация и развитие
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

17 000,00

17 000,00

948028

Модернизация и развитие
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов

8 000,00

8 000,00

Причина
неисполнения
код

пояснение

7

8

п.2.10.Мероприятий подпрограммы
"Организация обеспечения
маломобильных граждан пожилого
возраста и инвалидов системами
экстренного вызова оперативных
служб

948013

Модернизация и развитие
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов"

80 400,00

80 400,00

Собственные доходы ОАУСО «Мошенской КЦСО» составили 667123,41
Кассовое исполнение 100%
Из них плата за обслуживания на дому и дополнительные платные услуги
составили - 576200,91
Спонсорская помощь - 90922,50
Полученные средства были использованы учреждением:
211 заработная плата - 147647,40
213 начисления -123519,84
221 услуги связи -892,72
225- работы услуги по содержанию имущества
226 - прочие работы услуги -112502,99
290 прочие расходы - 33221,15
340 увеличение стоимости материальных запасов -210219,00
За 2016 года в ОАУСО «Мошенской КЦСО» поступила субсидия на выполнение
государственного задания в сумме 15591202,48 рублей. Кассовое исполнение
выполнено на 100 %.
Полученные средства были направлены:
211 заработная плата -9533800,00
213 налоги - 2826370,48
221 (услуги связи) - 133531,08
225 (работы услуги по содержанию имущества) - 71621,25
Из них:
Услуги технического осмотра автомобиля
Обслуживание пожарной сигнализации
Автоэкспертиза оценка автомобиля
Информационная поддержка (ГЛАНАСС)
Дератизация в здании приюта
Техническое обслуживание газовой плиты
226 (прочие работы услуги) -296577,25
Из них :
Обучение по охране труда
Страховка автомобиля ВСК
Медицинский осмотр работников
Лицензия на право КриптоПро, Контур
За работу по ремонту Автомобиля Нива
За работу по ремонту приюта
290 (прочие расходы)- 52005,86
Оплата налога на имущества, оплата транспортного налога, госпошлины штрафы
340( материальные запасы)
На канцелярские товары
Спец.одежда
Продукты питания

Строительные материалы (краска , двп, шпаклевка и т.д для ремонта в здании
приюта.
Нефтепродукт (бензин)
Запчасти по ремонту автомобиля (автомобиль ремонтировали на станции ЭМПА)
ОАУСО «Мошенской КЦСО» поступила субсидия на иные цели в сумме 147386,76.
Субсидия на иные цели выделена на реализацию мероприятий подпрограммы
«Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов в Новгородской области» Социальная поддержка граждан Новгородской
области на 2014 -2018 годы. Исполнение составило 100%.
В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597 «О мерах по реализации социальной политике», от 28 декабря 2012 №1688 «
О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и в целях выполнения
контрольных показателей средней заработной платы составили:
Педагогические работники - 23483,00
Социальные работники - 19610,00
Средний медицинский персонал -21472,00
Около 50% работников учреждения выполняют дополнительный объем работ в
основное рабочее время, с фиксированной доплатой.
Средняя заработная плата по учреждению за 2016 год составила - 15538,00
Меры социальной поддержки населению за 2016 год выплачены в полном объеме на
сумму-278423,51

Раздел 4. Анализ показателей отчетности ОАУСО «Мошенской КЦСО».
Балансовая стоимость основных средств по приносящей доход деятельности на
01.01.2017 год составила -1547961,91
За 2016 год в ОАУСО «Мошенской КЦСО» поступили основные средства на сумму
- 164471,75 рублей из них :
ООО «Баг Инжиниринг» приобрел медицинскую мебель для медицинского
кабинета на сумму - 45960,00 рублей.
ОАУ «Новгородский областной центр развития социального обслуживания»
прибрел основные средства в рамках реализации п.5.1, 5.2, 10.3. перечня
мероприятий к дополнительному соглашению №1 от 28.07.2016 г. К соглашению
заключенному с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, от 05.08.2015 г.№3-РП7-НО о выделении денежных средств в виде гранта
на выполнение подпрограммы «Не оступись» на 2015-2017 года» государственной
подпрограммы Новгорогдской области «Социальная поддержка граждан в
Новгородской области на 2014-2018 годы» утвержденная постановление
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №319 на сумму 96160,00
рублей.

ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» передал
кровати на сумму -24800,00
ОАУ «Центр развития социального обслуживания» передал комплект песочной
терапии на сумму -13146,75 рублей.
Амортизация недвижимого имущества составила - 152466,60 рублей
Амортизация иного движимого имущества составила - 1220929,97 рублей
Остаточная стоимость основных средств составляет -174565,34 рублей.
За текущий год материальных запасов поступило на сумму 444962,54 рублей из
них на 234743,54 рубля спонсорская помощь . Списание материальных ценностей
на нужды учреждения происходит согласно актам на списания.
Балансовая стоимость основных средств по государственному заданию на
01.01.2017 года составляет 7010329,52 рубля.
Амортизация недвижимого имущества составила - 3006583,26 рублей
Амортизация особо ценного движимого имущества составила - 1282481,52 рублей
Амортизация иного движимого имущества составила - 1355341,73 рублей
Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2017 год составила -1365923,01
рублей.
За текущий год материальных запасов поступила на сумму - 1075014,45 рублей, из
них 830200,00 рублей на приобретение продуктов питания для отделения
социального приюта, 244814,45 рублей на приобретение канцелярских товаров,
приобретение горюче смазочных материалов, приобретение хозяйственных товаров.
Списание материальных ценностей на нужды учреждения происходит согласно
актам на списания.
По состоянию на 01.01.2017год кредиторская задолженность составляет - 25771,12
рублей по приносящей доход деятельности.
Кредиторская задолженность в размере -20000,00 рублей задолженность по
перечислению взносов на фонд оплаты труда во внебюджетные фонды, 874,24 рубля
задолженность за обслуживание пожарной сигнализации, 4896,88 рублей
задолженность по продуктам питания.
Аналогичный период 2015 года кредиторская задолженность составляла - 84904,85
рублей. Таким образом кредиторская задолженность на 01.01.2017 года по
сравнению с 01.01.2016 годом уменьшилась на 58 %.
Кредиторская задолженность по государственному заданию на 01.01.2017 года
отсутствует. За аналогичный период 2015 года кредиторская задолженность
составляла - 752220,80 рублей. Таким образом кредиторская задолженность на
01.01.2017 года по сравнению с 01.01.2016 годом уменьшилась на 100 %.
Остатки средств на лицевых счетах открытых в Управлении Федерального
казначейства по Новгородской области по состоянию на 01.01.2017 года
отсутствуют.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности ОАУСО «Мошенской КЦСО»
По форме 0503721 отчет о финансовых результатах деятельности учреждения по стоке 104 учтена
сумма 1440941,00 рублей иные прочие доходы полученная от путевок в оздоровительные лагеря и
санатории, новогодние подарки, спонсорская помощь.

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета
Таблица № 4

Наименование

Код счета

1
Материальные запасы

0 105 33

Основные средства

010100

Правовое
обоснование

Характеристика метода оценки
2
Материальные запасы
принимаются по фактической
стоимости по накладной,
списываются по средней
стоимости
Присвоение инвентарного
номера идет автоматически в
программе Парус.

3
Приказ об учетной
политике №515 от
31.12.2015

Приказ об учетной
политике №515 от
31.12.2015

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля
ОАУСО
«Мошенской
КЦСО»
осуществляет
следующие
меры
предварительного и текущего контроля, способствующие эффективному
использованию материальных и финансовых ресурсов:
Таблица № 5
Проверяемый
период

Наименование мероприятия

Меры по
устранению
выявленных
4

Выявленные
нарушения
3

1
ежемесячно

2
Ревизия кассы контроль за
сохранностью денежных
средств

нет

нет

2 раза в месяц

Сверка данных аналитического нет
учета с оборотами и остатками
по счетам синтетического учета
по продуктам питания

нет

Сведения о проведении инвентаризаций
Организация работы по проведению инвентаризации и учету объектов
движимого и недвижимого имущества в 2016 году осуществлялась в соответствии с
Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 года №
49.
Таблица № 6

Проведение инвентаризации

причина

1
Смена
материально
ответственного
лица

Составление
годовой
отчетности

дата

приказ о
проведении

2
28.06.2016

номер
3
281а

дата
4
28.06.2016

28.11.2016

323

28.11.2016

Результат
инвентаризации
(расхождения)
код счета
сумма,
бюджетного
руб.
учета
5

6

Меры по
устранению
выявленных
расхождений

7
Расхождений
нет

Расхождений
нет

Перечень форм, не включенных в состав бухгалтерской отчетности в виду
отсутствия числовых значений показателей:
Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф.0503771);
Сведения о суммах заимствования (ф.0503772);
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773);
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (таблица 7);
Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф.0503779).
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
учреждения (ф.0503295)

Директор
Руководитель планово -экономической службы,
Главный бухгалтер

;

