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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. 

Источник финансирования: субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в рамках государственного задания, предоставление субсидий на иные 

цели из областного бюджета. 

Бухгалтерский учет в ОАУСО «Мошенской КЦСО» учреждении 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 учѐта 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), инструкция 173н, 

используются автоматизированные системы учѐта «Парус 8.5.5», «Парус-сведение отчѐтности ON-

LINE».  

Отдельные вопросы бухгалтерского учета, правила и график документооборота регулируются 

учетной  политикой.  Отчетность составлена 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».   

 

Раздел 1: «Организационная структура учреждения» 

 

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, утверждѐнного 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. 

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 и подростков: 

- 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 I полугодие 2017 года прошли реабилитацию 33 несовершеннолетних, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации.  Поступило в течение отчетного периода  19 детей  в возрасте от 3 

до 10 лет.  

По категориям детей, прошедших реабилитацию в отделении социального приюта: 6 детей - 

проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении, 1- оставшиеся без 

попечения родителей, 26 - оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации. 

За 1 полугодие 2017г. выбыло 33 ребенка: 31 -возвращены в родную семью, 1 ребенок 

передан под предварительное попечительство, 1 – передан в приемную семью. 

За I полугодие 2017 года по возрастному составу обслужено воспитанников: 

- от 3 до 7 лет -17 человек 

- от 7 до 10 лет – 12 человек 

- от 10 до 14 лет – 1 человек  



- от 14 до 18 лет – 3 человека. 

   Наполняемость отделения составила  98,4 %,  или 2672 койко-дня от расчетного числа.  

За I полугодие 2017 года обслужено 21 семья,  все семьи находятся на социальном 

патронаже.  

Самовольных уходов несовершеннолетними из отделения социального приюта для детей и 

подростков не допущено.   

 

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, профилактика и предупреждение насилия и жестокого 

обращения в семье. 

  

Технология «Круг забот» была применена в отношении 7 семей, в которых 13 детей и 10 

взрослых.  По итогам проведения мероприятий 11  детей возвращены в родную семью, 1 

несовершеннолетний передан под предварительное попечительство, 1 подросток передан в 

приемную семью.  

Консультационный пункт на базе отделения социального приюта для детей и подростков 

посетили несовершеннолетние и их родители, находящиеся в группе СОП, а также дети и 

родители по вопросам взаимоотношений в семье. В течение 1 полугодия 2017 года в 

консультационном пункте проведено: 

- 5 бесед по взаимоотношениям в семье  - 5 детей / 4семьи 

- 1 беседа по взаимоотношениям с одноклассниками – 1ребенок /1 семья 

- 1анкетирование «Взаимоотношения в семье» - 5 детей /4 семьи 

- 4 беседы с родителями – 7 родителей / 7 семей 

- иные – 2 беседы – 2 ребенка / 2 семьи 

- иные мероприятия с детьми – 3 мероприятия/ 11 детей / 10 семей. 

В игротерапевтическом  кабинете прошли реабилитацию  в течение квартала 33 

несовершеннолетних, из них: СОП- 6.  

Семейный досуг был организован для 33 детей из 21 семьи, прошедших реабилитацию в 

отделении социального приюта для детей и подростков, из них: 

- 6 несовершеннолетних из группы СОП (3 семьи, 5 родителей). 

Для реализации подпрограммных мероприятий у отделения социального приюта для детей 

и подростков 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. В 1 квартале 2017 года в сенсорной комнате прошли реабилитацию 27 

несовершеннолетних, из них СОП – 2 ребенка (1 семья, 2 родителя). 

Информация о наиболее актуальных темах, событиях и проводимых мероприятиях в 

отделении социального приюта для детей и подростков размещается на сайте учреждения.  

3.  Работа  по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, пропаганде 

здорового образа жизни среди несовершеннолетних в отделении социального приюта для детей 

и подростков 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 

детской консультации ГОБУЗ «Мошенская ЦРБ».  

Большое внимание уделяется профилактике употребления ПАВ. 

Проводились «Зимние забавы», спортивные эстафеты, беседы и занятия, веселые 

физкультминутки и т.д. Воспитанники отделения участвовали в районном мероприятии «Лыжня 

России- 2017». Проводятся занятия кружков  «Здоровьишки» 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.  

В декабре 2015 года в рамках подпрограммы «Не оступись» получено спортивное 

оборудование. В январе 2016 года в отделении социального приюта для детей и подростков 

ОАУСО «Мошенской КЦСО» создан спортивный клуб «Спортландия», направленный на 

обеспечение занятости детей «группы риска».  

В 1 полугодии 2017 года занятия Клуба посетили 33 воспитанника  в возрасте от 3 до 15 

лет. Проведено мероприятий всего 21, из них: 

- инструктажей по технике безопасности – 7; 

- спортивных мероприятий – 11; 

- участие в районном конкурсе «Лыжня России - 2017» - 1; 

- консультирование по медицинским вопросам (рубрика «Это должен знать каждый…») – 2. 

4. Работа с воспитанниками 

Специалисты отделения социального приюта для детей и подростков проводят занятия с 

воспитанниками по следующим программам: 

- программа коррекционных занятий «Развитие мелкой моторики рук»; 

- программа «Расти здоровым»; 

- программа «Радость творчества»; 

- программа «Звукарик»; 

- программа «Азбука здоровья». 

    

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. Вначале 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.  Для 

воспитанников учреждения проведен конкурс «Зимние пейзаж в пластилине»  по разделу 

«Пластилинография». 

Активное участие воспитанники отделения социального приюта для детей принимают в 

подготовке и проведении праздников: 

- С 3 января по 7 января конкурсная познавательная программа «Накануне Рождества». 

Дети рисовали рисунки, делали сувениры. Играли.  Гадали. Получили сладкие рождественские  

подарки от спонсоров. 

-  11 февраля 2017 года  в отделении социального приюта для детей и подростков 

подведены итоги конкурса «Зимний пейзаж в пластилине», который проходил по двум 



номинациям: зимние зарисовки и птицы зимы для детей школьного и дошкольного возраста 

(организатор инструктор по труду Новикова Н.Ф.). Целью конкурса являлось развитие творческих 

способностей детей по средствам пластилинографии. В номинации «Зимние зарисовки» были 

представлены работы: зимний пейзаж, снеговики, заснеженные домики. В номинации «Птицы 

зимы» показано разнообразие зимующих птиц: красногрудые снегири, совушка-сова, тетерев, 

лесной доктор.  

  В лыжной гонке в этом году от отделения социального приюта для детей и подростков ОАУСО 

«Мошенской КЦСО» участие принял воспитанник Сергей К. (2 возрастная категория). В лыжной 

гонке Сережа уже принимал участие в 2014 году. Победители определялись голосованием, в 

котором приняли участие родители воспитанников и работники отделения социального приюта 

для детей и подростков. При подсчете голосов первое место среди дошкольников занял Сергей П., 

набрав 13 баллов, а среди детей школьного возраста победа досталась Ире Б. с количеством 

баллов 16. 

- 12 февраля 2017 года воспитанники отделения социального приюта для детей и 

подростков приняли участие в районном мероприятии «Лыжня России -2017».  

- 13 февраля 2017 года   в отделении социального приюта для детей и подростков прошла 

конкурсно - развлекательная программа «Валентинки для друзей» (организатор воспитатель 

Новикова Н.Ф.), на которой воспитанники познакомились с историей праздника и приняли 

участие в конкурсах:  

   - оживи сердце (на шаблонах сердец рисовали глаза, рот, нос, щечки);  

   - разбитое сердце (из осколков разбитого сердца собрать единое);  

   - угощение (развернуть конфетку и накормить ей вторую половинку, чья пара быстрее 

справится);  

   - у кого больше спрятано «валентинок» (в каждую «хоронушку» можно спрятать одну 

«валентинку». Кто больше спрячет «валентинок» за определенное время, тот и победитель.);  

   - сладкое сердечко (изготовить шоколадные «валентинки», но пользоваться только зубами);  

   - угадай, что находится в дамской сумочке (угадывали, какие предметы спрятаны в сумочку, 

отгадавший получал этот предмет); 

   - на крыльях любви;  

   - ответь на вопрос Валентина.  

   В завершении прошла игра «Шел Валентин по приюту…». 

   В преддверии праздника дети выполнили Валентинки для друзей, родных и близких.  

 

 - 21 февраля 2017 года   в отделении социального приюта для детей и подростков ОАУСО 

«Мошенской КЦСО» прошла конкурсно-развлекательная программа «Вперед, мальчишки!», 

посвященная Дню защитника Отечества (организатор социальный педагог Кашицына Ж.А.).  

  Под задорную музыку «Маруся», гордо маршируя, вошли «виновники» торжества в зал, где их 

встречали зрители.  

  Открыли праздник наши воспитанницы добрыми стихами. Их подхватили мальчишки.  

  Чтобы убедится лишний раз, что мальчики готовятся к службе в армии, мы провели для них 

веселые конкурсы.  

  Оценивало готовность мальчишек к службе в армии строгое, но справедливое жюри: инструктор 

по труду Новикова Н.Ф., медицинская сестра Панова Н.Н. и младший воспитатель Голубкова З.А.  

  Как известно, день у солдат начинается с подъема. Первая эстафета для будущих защитников 

страны так и называлась «Рота, подъем!». Затем «солдаты» участвовали в таких состязаниях, как 

«Тренируем ноги» (ходили гусиным шагом), «Кто быстрее?» (ползли по-пластунски), «Меткий 

стрелок» (попадали мячом в корзину), «Принеси погоны» (пронести спичечные коробки на 

плечах) и др. С заданиями наши мальчишки справились замечательно.  

  Не забыли и про зрителей. Они отгадывали тематические загадки, угадывали мелодии, добавляли 

нужное слово в предложениях, исполняли желания ведущего. В этой игре неподражаемым был 

папочка Т., которому выпало задание станцевать ламбаду.  

  Самым лучшим и надежным защитником для каждого ребенка является его отец, папа. Именно 

«Про папу» исполнили дети песенку.  

  В завершении праздника все приняли участие в игре «Приз в загадках», который достался Егору 

С.  

  Закончился праздник подведением итогов состязаний для мальчишек (счет оказался 13-13). По 



традиции девочки поздравили мальчиков и вручили им подарки. Подвели итоги конкурсов для 

зрителей.  

  Праздничная программа прошла в теплой атмосфере, оставив у всех хорошие впечатления и 

настроение. 

- С 20 февраля по 3 марта 2017 года проходил совместный конкурс для родителей и детей 

«Цветы для мамы и вместе с ней» (организатор Новикова Н.Ф. – инструктор по труду). На конкурс 

предоставлялась работа, выполненная в технике аппликация, оригами, квиллинг, вязание крючком 

и все, из чего можно создать букет цветов. 

6 марта подведены итоги конкурса. Самыми активными и творческими признаны работы 

семьи Олеси Г. , Алексея и Ярослава К.  

- 06 марта 2017 года в отделении социального приюта для детей и подростков состоялась 

праздничная программа «Мама - солнышко мое» (Бобочкина О.Н.). Открыла праздник пришедшая 

в гости Весна. Она привела с собой друзей: весеннее Солнце и Солнечный Лучик. 

Зима забелила веснушки у Солнышка, и ему не хватало весеннего тепла, чтобы растопить 

сугробы снега и согреть землю теплыми лучами. Солнышко предложило отправиться детям на 

паровозе в город Веснушки. Во время путешествия ребятишкам предлагалось выполнить 

различные задания, конкурсы, которые помогли собрать Солнцу веснушки. 

Завершился праздник чтением стихов и исполнением песен о маме. 

Воспитанники вручили мамам открытки, выполненные своими руками. 

- в начале марта для воспитанников учреждения проведены Малые зимние Олимпийские 

игры (клуб «Спортландия»). В соревнованиях приняли участие 2 команды, которым предстояло 

пройти несколько испытаний: эстафету огня, бобслей, керлинг и др. 

   - 07 апреля 2017 года в рамках Всемирного дня здоровья с воспитанниками проведена 

тематическая беседа и конкурсно-развлекательная программа, в ходе которой дети отгадывали 

загадки доктора Айболита, приняли участие в шуточных эстафетах и играх. 

- 09 мая 2017 года воспитанники отделения приняли участие в праздничном параде, 

посвященному Дню Победы. 
Красивые, нарядные, с шариками и флажками, с фотографиями своих погибших родных они 

вместе с другими участниками прошли колонной «Бессмертный полк» с центральной площади 

села в рощу, где проходило торжественное мероприятие.  

- 15 мая 2017 года в отделении социального приюта для детей и подростков прошла 

праздничная программа, посвященная Всемирному дню семьи, направленная на активное участие 

родителей в жизни детей, поднятие ценности семьи, семейных традиций, совершенствовать 

способы взаимоотношений с членами семьи (организатор Новикова Н.Ф.).  

    Праздник включал в себя торжественную и развлекательную программу. В первой части дети 

читали стихи о семье, исполнили песни.  

    Родители активно участвовали в конкурсных мероприятиях вместе с детьми. Им предстояло 

нарисовать семью на ладошке (превращали каждый пальчик в члена семьи, нарисовать глазки, 

рот, прическу); навести порядок в доме (убрать разбросанные игрушки); в конкурсе «Дружная 

семейка» надо было собрать всех членов семьи в обруч и др.  

    Не остались без внимания и зрители. Отвечали на вопросы-перевертыши, отгадывали загадки, 

за правильный ответ получали конверт с сюрпризом (в конверте находились буквы и элементы 

цветка). Семьи, получившие конверт, соревновались между собой, кто быстрее составит слово и 

соберет цветок.  

  В заключении все приняли участие в музыкальной игре «Мы веселые мартышки» и исполнили 

песню «Солнечный круг». 

           -  01 июня 2017 года  в отделении социального приюта для детей и подростков состоялась 

конкурсно–развлекательная программа «Праздник Детства», посвященная Международному Дню 

защиты детей (организатор праздника Н.Ф.Новикова). Воспитанники читали стихи о лете, пели 

песни о дружбе, активно отгадывали летние загадки. В предложенных конкурсах дети смогли 

проявить ловкость, быстроту, сообразительность: собирали на быстроту солнышко, побывали на 

цветочной поляне, где составляли букет из ярких цветов и др..  В игре «Раз, два, три» узнали, кто 

самый внимательный. Весело играли в музыкальные игры. 

Прошел конкурс рисунков на асфальте «Краски лета» (организатор Е.А.Дмитриева). Дети 

разноцветными мелками рисовали картинки лета.  

Праздник принес воспитанникам много радостных положительных эмоций. 



 

Отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям 

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 6 месяцев 2017 года 

отделением профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям обслужено 535 

человек, из них 331 несовершеннолетний ребенок. Предоставлено 1779 услуг социального 

характера (116 социально-бытовых услуг; 13 социально-медицинских услуг; 338 социально-

психологических услуг; 1253 социально-педагогических; 51 социально-правовых; 2 социально-

трудовых и 6 срочных социальных услуг). Наиболее востребованы у населения социально-

педагогические услуги, в частности услуги по формированию позитивных интересов и 

организации досуга. 

В июне 2017 года в рамках благотворительной помощи  от Благотворительного фонда 

«Фонд продовольствия «Русь» региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» предоставили в отделение профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних и социальной помощи семье и детям ОАУСО «Мошенской 

КЦСО» кондитерские изделия (681 единиц продукции). Помощь была оказана 88 семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в поддержке, проживающим на 

территории Мошенского муниципального района. Количество нуждающихся, среди которых были 

распределены кондитерские изделия, составило 472 человека, из них 160 несовершеннолетних 

детей. 

 За отчетный период успешно проведена оздоровительная кампания по 

организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории района. Курс 

реабилитации в ОАУСО «Реабилитационный центр» прошли 7 детей, МAУ ДЗОЛ 

«Волынь» посетили 5 детей, ДООЦ «Гверстянец» посетили 4 несовершеннолетних ребенка, 

санаторий «Мать и дитя» посетил 1 ребенок из замещающей семьи, МБУ ДОЛ «Столбово» 

посетили 15 детей. 

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. С целью формирования позитивных интересов и организации досуга 

несовершеннолетних в отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и 

детям работают 2 клубных объединения. Клубное объединение «Жить осознанно – интересно». 

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 7 занятий. Занятия посещают 12 подростков, из них 5 

несовершеннолетних правонарушителей (на начало отчетного периода – 6 правонарушителей). 

Клубное объединение «Олимп» направлено на развитие познавательной активности детей. Цель 

объединения: создание условий для личностного роста ребенка путем активизации его 

творческого потенциала, самоопределения и самореализации в различных видах деятельности. В 

рамках клубного объединения за 1 полугодие проведено 7 мероприятий, в которых ежемесячно 

учувствовало 3 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 2 ребенка из семей, 

которым присвоен статус социально опасной. 

        Клубные объединения для родителей. Клуб «Надежда» направлен на организацию отдыха 

родителей с целью снижения эмоционального напряжения, повышения жизненного тонуса и 

настроения. Цель клубного объединения: организация досуга, создание благоприятной почвы для 

родителей, развитие у родителей правовых навыков, необходимых для решения вопросов и 

противостояния групповому давлению. В том числе, связанному с пристрастиями к вредным 

привычкам. Клуб посещает 10 человек (матери из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также социально опасного положения и группы риска). За 1 полугодие 2017 года 

проведено 6 занятий. 



В 2017 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» за 1 полугодие 2017 года 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 алкоголем, 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 приѐмы 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, осуществлялось посредством организации и 

проведения занятий по зависимому и созависимому поведению на темы «Зависимость и 

созависимость», «Дерево созависимостей», «Алкоголизм как болезнь, еѐ причины», «Чувства», 

«Секреты манипуляции. Табак». 

Совершенствование деятельности и комплексного механизма социально-психологического 

сопровождения родителей зоны «социального риска», осуществлялось посредством 

индивидуального и семейного консультирования на тематических встречах по вопросам 

выявления потребности клиентов, желающих избавиться от алкогольной зависимости.  

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.  

За текущий период с 1 родителем (из семьи, которой был присвоен статус «социально 

опасной»), употребляющим алкоголь, проведена работа по прохождению лечения от алкогольной 

зависимости. По ходатайству ОАУСО «Мошенской КЦСО» при содействии фельдшера-нарколога 

Мошенской ЦРБ один родитель успешно прошел курс лечения методом кодирования (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: 

В отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социальной помощи 

семье и детям с целью формирования позитивных интересов и организации досуга 

несовершеннолетних в отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье, и 

детям работают 2 клубных объединения. «Жить осознанно – интересно». 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 7 занятий. Занятия посещают 12 подростков, из них 5 

несовершеннолетних правонарушителя (на начало отчетного периода – 6 правонарушителей). 

Клубное объединение «Олимп» направлен на развитие познавательной активности детей. Цель 

объединения: создание условий для личностного роста ребенка путем активизации его 

творческого потенциала, самоопределения и самореализации в различных видах деятельности. В 

рамках клубного объединения за 6 месяцев проведено 7 занятий, в которых ежемесячно 

учувствовало 3 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и 2 ребенка из семей, 

которым присвоен статус социально опасных. 



2. Внедрение эффективной формы наставничества "Тьюторское сопровождение" по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с помощью медиапрограммы 

«Путь к цели» на базе 19 учреждений социального обслуживания населения. 

              В рамках технологии «Тьюторское наставничество» за 6 месяцев  2017 года организована 

следующая работа: разработан и утвержден тематический план занятий, рассчитанный на 1 год, 

сформирована целевая группа из несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на 

профилактическом учете в РКДН и ЗП, ПДН ОП по Мошенскому району. В состав целевой 

группы входит 6 подростков, из них 5 несовершеннолетних правонарушителей, занятия 

проводятся один раз в месяц. Подростки разделены на две возрастные группы. С каждой группой 

занятия проводятся согласно плана на базе отделения профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних и социальной помощи семье и детям. Проведено 6 занятий. На занятиях 

присутствовало 6 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, осознали необходимость соблюдения непоколебимых ценностей и моралей общества, 

развивают  умение избегать конфликтов,  принимать правильные решения. Несовершеннолетние 

выразили полное удовлетворение проведенными занятиями. 

В результате несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, не совершено 

повторных преступлений и правонарушений. Один подросток в июне 2017 года был исключен из 

банка данных несовершеннолетних, с которыми ведется индивидуальная профилактическая 

работа. Работа по плану социального сопровождения с семьей данного ребенка продолжается. 

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. 

За отчетный период специалистами организована следующая работа: разработан и 

утвержден тематический план занятий, рассчитанный на 1 год, сформирована целевая группа, 

состоящая из 10 несовершеннолетних. Проведено 6 занятий, присутствовало 7 подростков (из них 

5 несовершеннолетних правонарушителей).Организованы профилактические беседы 

антинаркотической направленности в клубных объединениях для детей и родителей по ведению 

ЗОЖ.  

   Проводятся индивидуальные беседы с подростками на формирование отрицательного 

отношения к ПАВ. 

В марте, согласно тематическому плану, разработанному специалистами отделения, была 

подана статья в еженедельную газета «Уверские Зори» под названием «Не прожги свою жизнь».В 

статье рассказывается о зависимостях, о вреде наркомании и курения, о проблемах со здоровьем у 

наркозависимых людей. Данная статья также была размещена на официальном сайте ОАУСО 

«Мошенской КЦСО».  

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. 

Специалистами были подготовлены листовки с информацией о проведении данной акции (тираж – 

30). Данные листовки были розданы несовершеннолетним и родителям, проживающими в 

отдалѐнных населѐнных пунктах Мошенского района. 

27 июня в рамках технологии «Седьмая дверь» проведено занятие «Скажи НЕТ 

наркотикам», посвященное Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Количество 

несовершеннолетних, принявших участие в мероприятии – 10 человек. В ходе мероприятия 

специалисты отделения рассказали об истории появления наркотических веществ, с помощью 

слайдов наглядно продемонстрировали последствия употребления наркотиков, слайд-обзор 

«Звѐзды-наркоманы» произвѐл большое впечатление на подростков.  

30 июня специалистами отделения безнадзорности и социальной помощи семье и детям 

была проведена уличная акция «Стоп наркотикам» с распространением информационного 



материала о вреде употребления наркотических веществ (листовки, буклеты). Тираж 

подготовленных информационных материалов составил 50 шт.  

4. 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. Клубные объединения  «Олимп» и «Жить осознанно – интересно» 

направлены на создание условий для личностного роста ребенка путем активизации его 

творческого потенциала, самоопределения и самореализации в различных видах деятельности, 

организацию досуга несовершеннолетних. Занятия в клубных объединених проходят ежемесячно 

согласно тематическому плану, разработанному специалистами отделений профилактики 

безнадзорности и социальной помощи семье и детям на год. За 1 полугодие 2017 года 6   

несовершеннолетних, состоящих на учете в РКДН и ЗП, ПДН ОП по Мошенскому району, 

посещали мероприятия в рамках данных клубных объединений. Специалисты отделения 

контролируют посещение детьми кружков и спортивных секций в школе. 

В отделении функционируют служба «Мой малыш», служба «Горячая линия», «служба 

Почта доверия», служба «Скорая семейная помощь», служба «Седьмая дверь», технология 

«Между нами…», технология «Куратор». 

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 педагог-психолог, социальный педагог ДОУ, специалист по социальной 

работе. За отчетный период проведено 6 занятий. На встречах присутствовало 9 матерей с детьми. 

Отзывы молодых родителей о деятельности службы «Мой малыш» положительные. Отказов от 

детей в клиентской группе службы «Мой малыш» нет.  

Технология «Между нами…», направлена на подготовку учащихся старших классов к 

осознанному родительству, семейной жизни и рождению желанных детей.За 6 месяцев 2017 года 

проведено 6 занятий. Целевая группа -  10 девушек. Из числа участников целевой группы случаев 

нежелательной беременности 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» направлена на снижение психологического дискомфорта, 

уровня агрессии у детей и подростков (включая автоагрессию и суицид); формирование 

психологической культуры у детей, подростков и их родителей; укрепление психологического 

здоровья у детей, подростков и их родителей, создание атмосферы психологической 

защищенности. На телефон службы «Горячая линия» звонков не поступало. 

Служба «Почта доверия», которая направлена на организацию эффективного 

межведомственного взаимодействия по предупреждению безнадзорности, правонарушителей и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, случаев 

жесткого обращения с несовершеннолетними и оказанию своевременной помощи пострадавшим. 

Письменных сообщений на «Почту доверия» не поступало. 

Служба «Скорая семейная помощь», которая направлена на своевременное выявление 

семейного неблагополучия на ранних стадиях; организацию комплексной работы с семьями, 

проживающими в отдаленных населенных пунктах. За отчетный период в состав целевой группы 

службы «Скорая семейная помощь» входят 26 семей: 3 семьи, находящихся в социально опасном 

положении, 3 семьи, в которых проживают несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с 

законом, 1 семья из зоны «социального риска» и 19 семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, приближенной к социально опасному положению, проживающих в отдалѐнных 

населенных пунктах. За отчетный период мобильной бригадой проведено 17 выездов (8 – 

плановых, 9 – экстренных). За 1 полугодие 2017 год Службой было посещено 26 семей, 

предоставлено 136 услуг социального характера, оказана следующая социальная поддержка: 5 

детей помещены на реабилитацию в отделение социального приюта для детей и подростков, 1 

ребенок из семьи, находящийся в социально-опасном положении, прошел курс реабилитации в 

ОАУСО «Реабилитационный центр», МAУ ДЗОЛ «Волынь» посетили 2 детей из замещающей 



семьи, 6 детей из семей, находящихся в целевой группе службы «Скорая семейная помощь» 

получили социальные путевки на летний отдых в ДОЛ «Столбово» с 06.06. 2017 г. по 26.06.2017 г.  

За текущий период с 1 родителем (из семьи, которой присвоен статус «социально 

опасной»), употребляющим алкоголь, проведена работа по прохождению лечения от алкогольной 

зависимости. По ходатайству ОАУСО «Мошенской КЦСО» при содействии фельдшера-нарколога 

Мошенской ЦРБ одинродитель успешно прошел курс лечения методом кодирования (бесплатно в 

НОНД «Катарсис»). 

За 1 полугодие 2017 года снято с учета 3 семьи, находящихся в социально-опасном 

положении, по достижении положительных изменений в жизни данной семьи, также 1 

несовершеннолетний, стоящий на учете в ПДН ОП и РКДН и ЗП, исключен из банка данных 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.  

   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 4 семей, состоящих в СОП за 1 полугодие, 3 семьи сняты в связи с улучшением 

ситуации в семье. 

Служба «Седьмая дверь» направлена на групповую работу с детьми из семей химически 

зависимых родителей. Разработан паспорт программы и тематический план занятий, 

сформирована целевая группа. В состав группы 10 подростков, из них 5 несовершеннолетних 

правонарушителя. Дети разделены на две возрастные группы. С каждой группой занятия 

проводятся один раз в месяц. За отчетный период было проведено 5 занятий с 

несовершеннолетними.  

В работе с детьми специалистами используются информационно-компьютерные 

технологии в процессе занятий и других видов деятельности. Мероприятия с мультимедийным 

сопровождением в отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям 

реализуются с помощью оборудования, предоставленного Фондом поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, по подпрограмме «Не оступись» на 2015-2017 годы» 

Государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в 

Новгородской области на 2014-2018 годы». 

За отчетный период на социальном сопровождении находилось 70 семей. На начало 

периода на социальном сопровождении находилось 34 семьи. В течении отчетного периода на 

социальное сопровождение поставлено 36 семей, снято с социального сопровождения – 34 (с 

улучшением ситуации в семье – 32, перемена места жительства -2). 

Все семьи распределены по типам и категориям, выявлены причины неблагополучия семей, на 

каждую семью разработан план по социальному сопровождению. 

Распределение семей по типам: 

 



 
 

Распределение семей по категориям: 

 

 
 

 

Из всех видов помощи в социальном сопровождении преобладает педагогический вид помощи – 

95, медицинская –74, психологическая – 29, социальная – 32, юридическая – 58, иная –0. 

По социальному сопровождению семей с детьми проведены следующие мероприятия.  

Медицинское сопровождение 

Оказано содействие в лечении родителей от алкогольной зависимости – 1 родитель.  

Оказана медицинская помощь в консультировании, в оформлении документов – 22 взрослым и 30 

детям. 

Социальное сопровождение 

- 54 семьи получили помощь в ходе рождественского марафона; 

- консультирование родителей – 19 человек, детей – 17, а также была оказана помощь в 

оформлении документов, предоставление социального транспорта. 

Юридическое сопровождение 
Правовое консультирование родителя по вопросам правонарушений, совершаемых детьми – 11 

родителей. 



Правовое консультирование по вопросам административного правонарушения – 4 

несовершеннолетних. 

Правовое консультирование ребенка по формированию законопослушного поведения – 17 

родителей. 

Педагогическое сопровождение 

Отслеживание посещаемости и успеваемости ребенка в ОУ – 27 семей. 

Отслеживание посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих в РКДН и ЗП и ПДН- 6 

человек. 

Помощь в оформлении ребенка в ДОУ или ОУ –2 семьи. 

Педагогическая помощь в организации досуга, отдыха, формирование позитивных интересов – 26 

человек. 

Психологическое сопровождение 

Психологическая помощь – 22 детям, 

из них: 

 разрешение конфликтной ситуации (межличностной, внутриличностной) - 9 детей; 

 обследование педагогом-психологом – 2 ребенка; 

 семейное или индивидуальное консультирование по вопросам семейного и личного 
характера – 11 детей. 

Психологическая помощь – 8 родителям 

из них: 

 семейное или индивидуальное консультирование по вопросам семейного и личного 
характера – 8. 

Организованы мероприятия с несовершеннолетними и их родителями. 

17 января на базе отделения было организовано новогоднее мероприятие «Рождественские 

встречи». На встречу приглашены матери с детьми от 0 до 3 лет из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также социально опасного положения и группы риска. Специалисты 

центра подготовили для малышей и их родителей интересную развлекательную программу: 

конкурсы, игры, стихи, песни, звучали слова поздравлений. В конце праздника за чашкой чая 

родители делились впечатлениями о прошедшем Новом годе, Рождестве, рассказывали о 

традициях празднования их в семье, о подарках для детишек. В рамках Рождественского марафона 

нуждающиеся семьи получили детскую одежду и обувь, предоставленную спонсорами. 

В завершение встречи родителям вручены памятки «Счастье в детях!», разработанные 

специалистами центра (10 шт.). 

 

22 февраля была проведена интеллектуально-познавательная игра «Русский солдат умом и 

силой богат». Мероприятие проходило по заранее отработанному сценарию. Непринуждѐнная, 

доброжелательная атмосфера во время проведения мероприятия побуждала детей к играм, 

соревнованиям. Участие в данном мероприятии приняли 9 детей,1 взрослый. Мероприятие 

закончилось лотереей, в которой разыгрывались 2 мягкие игрушки.  

6 марта в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социальной 

помощи семье и детям было проведено мероприятие «Я подарю улыбку маме», посвященное 

Международному Женскому дню.         

Для участия в мероприятии были приглашены воспитанники Центра Дополнительного 

Образования для детей. Вокальные номера и танцевальные композиции, подготовленные 

педагогами дополнительного образования и их воспитанниками, подарили всем присутствующим 

гостям много приятных и положительных эмоций. 

Сюрпризом праздничного мероприятия стала игра «Ох какая женщина», где мамы с 

удовольствием приняли участие. В данном конкурсе нужно было исполнить танец модной 

блондинки, жгучей брюнетки и экстравагантной шатенки.  

Праздник прошел в доброжелательной и радостной атмосфере. Зрители тепло 

приветствовали всех артистов. По окончании концерта все были приглашены на чаепитие. 

7 апреля в рамках клубного объединения «Олимп» в преддверии праздника, посвященного 

Дню авиации и космонавтики, специалистами отделения безнадзорности несовершеннолетних и 

социальной помощи семье и детям была проведения познавательная игра «Звездные дали». 

Мероприятие проходило по заранее отработанному сценарию с использованием мультимедийных 

презентаций и оборудования, которые были созданы специалистами отделения для ознакомления 



целевой группы с историей покорения космоса. В мероприятии приняли участие 10 детей (из них: 

2 ребенка, стоящие на учете в ПДН ОП и РКДН и ЗП, и 1 ребенок, воспитывающийся в семье, 

которой присвоен статус социально-опасной). 

Деление на 2 команды (два экипажа: экипаж звездолета «Юность» и экипаж звездолета 

«Мечта») проходило по расчету на 1ого и 2ого. Конкурсная программа состояла из вопросов и 

загадок о космосе и Вселенной, задавали которые жители различных планет (планета 

«Загадочная», планета «Звездная», планета «Фантазия» и «Планета Вопросов»). Наибольший 

интерес у детей вызвала планета «Фантазия», на которой юным участникам рассказали о 

Планетах-Гигантах нашей солнечной системы, рассказали о спутниках и особенностях каждой 

планеты.  

По завершении мероприятия были подсчитаны баллы команд, озвучен победитель. Ребятам 

были вручены маленькие призы. 

5 мая в отделении состоялось мероприятие, посвященное 72-й годовщине победы над 

фашизмом. В мероприятии приняли участие 15 несовершеннолетних детей. Тематический час 

«Минувших лет святая память» был посвящѐн рассказу о детях-героях Великой 

Отечественной Войны. Кадры из военной хроники заставили несовершеннолетних по-новому 

взглянуть на события военных лет.  

16 мая в отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних и социальной 

помощи семье и детям состоялось мероприятие, посвящѐнное празднованию Дня семьи. В 

мероприятии приняли участие 10 родителей. 

Мероприятие проходило по заранее разработанному сценарию и состояло из 4 рубрик: 

небольшая история праздника; семья глазами ребенка; семья – самое теплое место на Земле; 

вместе быть такое счастье. 

Наибольший восторг у родителей вызвало видеопоздравление от детей из отделения 

социального приюта для детей и подростков и детей из целевой группы клубного объединения 

«Олимп». Видео называлось «Я нужен и любим, и я люблю вас тоже!». В своих маленьких 

трехминутных выступлениях несовершеннолетние рассказывали о своих семьях. Ребята, 

несомненно, пожелали всем семьям оставаться крепкими и дружными, несмотря ни на что, ведь 

главное, по мнению ребят, чтобы каждая семья помнила лозунг - «вместе быть такое счастье». В 

конце видео специалисты поместили неудавшиеся кадры и смешные эпизоды со съемок, что 

вызвало особую радость и улыбку на лице родителей. 

Также активное участие родители принимали в викторине, обсуждали варианты ответов и, 

по их словам, узнали много нового о традициях данного праздника.  

По окончании мероприятия за чаепитием родители рассказали о своих  трудностях и 

радостях семейной жизни. 

17 мая отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних приняло 

участие в телемосте «Доверяем вместе» в поддержку общероссийского детского телефона 

доверия. Родители и несовершеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (включая социально опасные и семьи c несовершеннолетними. Тематические 

часы: «Взаимоотношения подростков», «Школа, экзамены, выбор профессии – как к этому 

подступиться», «Интернет-ловушки», «Зависимости: почему они возникают и как их 

избежать». Участие в телемосте приняло 13 человек (из них: 2 специалиста отделения 

профилактики, 3 родителя, 8 детей). 
31 мая состоялось мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей. 

Праздник начался с пятиминутки «Имею право!», специалисты отделения подготовили для детей 

листовки «Азбука права», также раздаточный материал «Знать, чтобы соблюдать», где были 

размешены права и обязанности несовершеннолетних. 

Конкурсно-развлекательная программа проходила по ранее разработанному сценарию. 

Ребята решили разделиться на 2 команды «Мальчики против Девочек» и посмотреть кто же из них 

смышлѐнее и энергичней. Дети принимали активное участие в каждом конкурсе, даже по 

несколько раз. Особый ажиотаж вызвал конкурс «Старики всегда в почѐте», где юным озорникам 

пришлось примерить на себя роль пожилого человека. По результатам конкурсов, с маленьким 

отрывом, победу одержала команда девочек. В мероприятии приняли участие 12 детей (из них: 2 

ребенка, стоящие на учете в ПДН ОП и РКДН и ЗП, и 1 ребенок, воспитывающийся в семье, 

которой присвоен статус социально-опасной, 2 ребенка-инвалида). 



По окончании мероприятия, за чаепитием, дети поделились своими успехами в завершении 

учебного года, рассказали о своих планах на летние каникулы. 

13 июня состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня России. Данное 

мероприятие было направлено на воспитание патриотизма подрастающего поколения, любви к 

Родине, гордости за историческое прошлое своего народа. 

Мероприятие проходило в форме командно-интеллектуальной игры «Россия - что вы 

знаете о ней?». Несовершеннолетние активно и содержательно отвечали на вопросы. В 

начале мероприятия специалисты отделения рассказали несовершеннолетним об истории 

становления Российской Федерации, об истории российской символики: флага, герба, гимна. 

По окончании мероприятия детям были выданы маленькие призы за активное 

участие в викторинах и конкурсах. 

22 июня специалисты отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи 

семье и детям на базе отделения МБУ Дол «Столбово» провели интеллектуальную игру 

«Что? Где? Когда?» В игре принимали участие 20 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Ребята 

делились на 4 команды, выбирали название и капитана. Игра проводилась в три тура, в первом и 

третьем турах задавалось по пятнадцать вопросов, во втором туре был блиц-опрос для капитанов и 

10 вопросов для команд. В мероприятии так же разыгрывалось 2 черных ящика. После 

зачитывания вопроса командам давалась одна минута на обсуждение ответа и заполнения бланка 

ответа. За 10 секунд до окончания времени подавался сигнал, после которого команды должны 

были записать свой вариант ответа. После финального сигнала команды должны были сдать 

бланки. 

По окончании каждого тура была сделана музыкальная пауза, во время которой на 

всеобщее обозрение был представлен расчет промежуточных результатов.   

По результатам игры в трех турах определились три призовых места. Победителями были 

признаны команды, получившие за правильные ответы наибольшее количество баллов. Игра 

проходила в дружеской обстановке, в духе коллективизма, умения работать в команде. Участники 

команд показали находчивость, смекалку, творческие качества. 

Ребятам были вручены грамоты за активное участие в интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?», также были вручены дипломы за командное участие. 

27 июня в рамках технологии «Седьмая дверь» проведено пятое занятие «Скажи НЕТ 

наркотикам», посвященное Всемирному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Количество 

несовершеннолетних, принявших участие в мероприятии – 10 человек. В ходе мероприятия 

специалисты отделения рассказали об истории появления наркотических веществ, с помощью 

слайдов наглядно продемонстрировали последствия употребления наркотиков, слайд-обзор 

«Звѐзды-наркоманы» произвѐл большое впечатление на подростков. 

 В заключение участники мероприятия составили обращение к своим сверстникам: 

«Каждый человек должен осознать, что его здоровье, жизнь – это то, что он получил от прошлых 

поколений, и то, что он спустя время должен передать грядущим поколениям. А это значит, что 

забота о здоровье приобретает новый смысл. Человек не вправе бездумно распоряжаться этим 

даром. Любое поведение, связанное с саморазрушением, не просто опасно, оно безнравственно по 

отношению к своим близким. Забота о собственном здоровье не просто скучная обязанность, а 

непременное условие реализации своих желаний, достижение успеха в жизни. Помните! Ничего 

нельзя взять у природы искусственно. Знайте! Счастливых наркоманов не бывает!» 

30 июня специалистами отделения безнадзорности и социальной помощи семье и детям 

был проведен 1 этап уличной акция «Стоп наркотикам» с распространением информационного 

материала о вреде употребления наркотических веществ (листовки, буклеты). Тираж 

подготовленных информационных материалов составил 50 шт. В акции приняли участие 10 

взрослых и 20 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет. 

2 этап акции планируется провести 1 июля на базе отделения профилактики безнадзорности 

и социальной помощи семье и детям с участием 20 несовершеннолетних, которым предоставлены 

социальные путевки в МБУ Дол «Столбово». 

Деятельность отделения освещается в районной газете «Уверские зори». Опубликовано   4 статьи.  

Отделение социального обслуживания на дому и отделение социального обслуживания на 

дому и предоставления срочных социальных услуг 

       На 01.07.2017 г.  ОАУСО «Мошенской КЦСО» обслуживается 150 человек, из них: за 

частичную  плату – 82 чел., за полную - 10  чел, бесплатно – 58 чел., имеют льготы – 131 чел.  В 



том числе:   вдов инвалидов  - 2 чел.,  тружеников тыла  - 14 чел. Количество  одиноких и  

одинокопроживающих  граждан  -   102  человека.  

    За  прошедшие 6 месяцев 2017 года  отделениями  социального облуживания на дому и 

отделением  социального облуживания на дому и предоставления срочных  социальных услуг   

проведена следующая работа: 

- отделением социального  обслуживания на дому - обслужено   65 человек;  

- отделением социального  обслуживания на дому и предоставления срочных  социальных услуг   -  

обслужено   109 человек;  

- проводились проверки качества обслуживания пожилых граждан, в ходе которых посещено  164 

пенсионера; 

- пенсионерам оказано  6264  дополнительных платных услуг, на сумму   238037,52 рублей; 

- обслуживаемым гражданам оказано  26896 гарантированных услуг,  из них социально-бытовых – 

20188; социально-медицинских - 3653; социально-психологических – 3054 социально-правовых – 

1; 

- организованы поздравления 80 обслуживаемым  гражданам  с днѐм рождения и 

знаменательными датами; 

- организована доставка 8 пенсионеров в баню – 12 раз (74 услуги). 

  Социальной службой   «Мобильная бригада» было организовано 20 выездов, из них 21 в 

отдаленные населенные пункты, количество обслуженных граждан  всего  90 чел., из них 90 чел. 

обслужено бесплатно. Объем средств полученных   от предоставления услуг  составил  0  рублей. 

Количество оказанных услуг - 98, в том числе 10 социально - бытовых услуг, 0 социально - 

медицинских, 88 социально – консультационных.   

      С 15.10.2014г. организована работа по обучению граждан в  «Компьютерном классе», 

количество прошедших обучение  - 2 чел.  

  Организована доставка  на дом лекарственных препаратов  77  гражданам.     

    «Тревожная кнопка» (подключение к системам экстренного вызова оперативных служб) 

установлена 10 гражданам, из них 8 ветеранам ВОВ.  

  Пунктом проката технических средств реабилитации  оказано  4 услуги,  4 гражданам  выдано:   

трость деревянная,   ходунки,  трость телескопическая, костыли.  

  Службой сиделок  за отчетный период обслужено 3 чел.,    оказано 35 услуг.  Объем 

полученных средств  составил-  13252,80 руб.  

Оформление в дома – интернаты 5 чел.  

Школой по уходу за пожилыми людьми прошли обучения 20 человек, из них специалисты 

учреждения 15 человек, родственники пожилых людей 5 человек.  

  Срочное социальное обслуживание:   оказано 10 услуг  10 гражданам, на сумму 0 рублей,  из 

них  10 услуг  в натуральном виде (выданы  средства личной гигиены для детей и вещи  б/у). 

Бригадным методом социального обслуживания оказано 123 услуги 6 гражданам на сумму    

2309,0 руб.  

Стационарным методом социального обслуживания оказано 56 услуг 1 гражданину  на сумму 

3122,47 руб.  

По технологии  «Приемная семья» обслуживается 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 2017 году 

проведены следующие мероприятия: 1) Литературный вечер,  посвященный православной книги 

«Остромирово Евангелие». На мероприятии присутствовало 7 человек. 2) Проведена выставка 

народного творчества «Алмазная мозайка» На мероприятии присутствовало 5 чел. 3) Проведен 

вечер- встреча трех поколений, посвященная Дню Победы «Там каждый был героем…» На 

мероприятии присутствовало 8 чел. 4) Организация экскурсии в музей «Война была на всех одна» 

На мероприятии присутствовало 6 чел.    



 Проводился инструктаж работников  учреждения и обслуживаемых граждан  по «Правилам 

техники безопасности и охраны труда»- 34 чел, «Правилам пожарной безопасности»- 116 чел., 

«Антитеррористической защищѐнности» - 28 чел.  

 

   В ОАУСО «Мошенской КЦСО» прошли обучение в  институте повышения квалификации ЧУ 

ДПО «ИПК ПРОФИТ»  

4 сотрудника по теме  «Применение новых технологий социальной работы по различным 

направлениям социальной поддержки населению», 

6 сотрудников по теме  «Современные подходы в сфере социального обслуживания пожилых 

людей и инвалидов» Денежные средства на обучение были выделены из собственных доходов 

учреждения в сумме 17000,0 руб. 

2 сотрудника прошли обучение в школе Главбуха по теме «Управление учета, организация учета, 

бухгалтерский и налоговый учет в госсектаре».Денежные средства на обучение были выделены из 

собственных доходов учреждения в сумме 19000,0 руб. 

2 сотрудника прошли обучение по программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов» Денежные средства выделены из субсидии на иные цели. 

 

Раздел 3.Анализ отчета об исполнении учреждением  плана его деятельности. 

 

За   II квартал 2017 года в учреждение поступила субсидия на выполнение государственного 

задания в сумме 7985364,00 рублей. Полученные средства были направлены: 

221 (услуги связи) – 59195,08 

223 (коммунальные услуги) – 874626,36 

226 (прочие работы, услуги) – 48058,00 

340( материальные запасы)  

На канцелярские товары  

Одежда для детей приюта   

Продукты питания 

Нефтепродукт (бензин)  

Собственные доходы учреждения составили  - 634733,53 

Из них плата за обслуживания на дому  и дополнительные платные услуги составили – 435727,62 

Спонсорская помощь –199005,91 

Полученные средства были использованы учреждением: 

 

1 Заработная плата 211 86682,81 

  212  

2 Начисления по оплате труда 213 44931,82 

4 Транспортные услуги 221  

6 Работы услуги по содержанию имущества 225 20647,44 

7 Прочие работы услуги 226 77142,19 

8 Прочие расходы 290 38721,23 

9 Увеличение стоимости основных средств 310  

 Увеличение стоимости материальных запасов 340 60723,01 

   

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 по средней заработной 

платы учреждения. 

Средняя заработная плата по учреждению составила в разрезе по специалистам: 

Социальные работники – 20851,00 

Средний медицинский персонал -23458,00 

Около 50% работников учреждения выполняют дополнительный объем работ в основное рабочее 

время, с фиксированной доплатой. 

Средняя заработная плата по учреждению за II квартал 2017 года составила – 17647,00 



Меры социальной поддержки населению за II квартал 2017 года выплачены в полном объеме на 

сумму – 147159,36 

 

Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения. 

Кредиторская задолженность на 1июля  2017  года составила – 919285,88 

- заработная плата за II июня  567883,38 

- налоговая инспекция – 227291,05  

 - пенсионный Фонд –  173152,15 руб.  

- услуги по содержанию имущества –36787,53 руб. 

- продукты питания  – 152460,25 руб. 

- коммунальные услуги – 177134,32  руб 

Кредиторскую задолженность будем гасить  - по мере поступления финансирования по данным 

статьям расходов.  

 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности учреждения ОАУСО «Мошенской КЦСО» 
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Главный бухгалтер        Малышева С.С. 

 


