Отчет о деятельности ОАУСО «Мошенской КЦСО» за 2017 год
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 12 месяцев 2017 года прошли реабилитацию 57 несовершеннолетних,
оказавшийся в трудной жизненной ситуации. Поступило в течение отчетного периода 43
ребенка в возрасте от 3 до 15 лет.
По категориям детей, прошедших реабилитацию в отделении социального приюта: 6
детей - проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении, 3 оставшиеся без попечения родителей, 48 - оказавшиеся в иной трудной жизненной
ситуации.
В связи с нормализацией ситуации в семье выбыло 55 детей: 53 -возвращены в
родную семью, 1 ребенок передан под предварительное попечительство, 1 – передан в
приемную семью.
За 12 месяцев 2017 года по возрастному составу обслужено воспитанников:
- от 3 до 7 лет – 31 человек
- от 7 до 10 лет – 20 человек
- от 10 до 14 лет – 2 человека
- от 14 до 18 лет – 4 человека.
Наполняемость отделения составила 4782 койко-дня.
За 12 месяцев 2017 года обслужено 35 семей, 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 10 семей, в которых 18
детей и 15 взрослых. По итогам проведения мероприятий 16 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 12 месяцев 2017
года в консультационном пункте проведено:
- 6 бесед по взаимоотношениям в семье - 6 детей / 5семей
- 1 беседа по взаимоотношениям с одноклассниками – 1ребенок /1 семья
- 1анкетирование «Взаимоотношения в семье» - 5 детей /4 семьи
- 7 индивидуальных бесед с родителями – 10 родителей / 9 семей
- иные – 5 бесед – 19детей / 19 семей/ 75 взрослых
- иные мероприятия с детьми – 6 мероприятия/ 28 детей / 23семья.
В игротерапевтическом кабинете прошли реабилитацию в течение 12 месяцев
57 несовершеннолетних, из них: СОП- 6.
Семейный досуг был организован для 57 детей из 35 семей, прошедших
реабилитацию в отделении социального приюта для детей и, 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. За 12 месяцев 2017 года в сенсорной комнате прошли реабилитацию 57
несовершеннолетних, из них СОП – 6 детей (3 семьи, 5 взрослых).
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 в 2017 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 «Росту 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 12 месяцев 2017 года занятия Клуба посетили 57 воспитанников в возрасте от 3
до 15 лет. Проведено мероприятий всего 52, из них:
- инструктажей по технике безопасности – 12;
- спортивных мероприятий – 35;
- участие в районном конкурсе «Лыжня России - 2017» - 1;
- консультирование по медицинским вопросам (рубрика «Это должен знать
каждый…») – 4.
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 «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 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
справиться);
- 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 1313). 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.
С 3 июля по 16 августа 2017 года на базе отделения социального приюта для детей и
подростков работал летний профильный оздоровительный лагерь «Солнышко» с
круглосуточным пребыванием детей, оздоровление в котором прошли 20 детей из 15
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работа двух лагерных смен
осуществлялась по программе «Планета детства». Все отдыхающие были разделены на 2
отряда. У каждого отряда имелся девиз и эмблема, а также гимн и девиз лагеря.
Ежедневно выставлялись оценки на индивидуальном экране соревнований «Юный лидер»
и экране соревнований между отрядами. Итоги подводились на родительском дне,
приуроченном к закрытию каждой смены. В каждой смене проведено по 2 родительских
дня.
- 3 июля 2017 года на базе отделения социального приюта для детей и подростков
ОАУСО «Мошенской КЦСО» открылась первая смена летнего оздоровительного лагеря
«Солнышко». Программа лагеря называется «Планета детства». Каждый день
воспитанники совершают увлекательные путешествия. Лагерь рассчитан на 15 детей,
которые разделены на 2 отряда: «Смурфики» и «Улыбка». У каждого отряда имеется
девиз и эмблема.
Первая планета, которую посетили дети, называлась «Планета знакомств». Планету
открыли торжественной линейкой, на которой отдыхающие произнесли девиз и гимн
лагеря, дали клятву.
-10 июля в лагере «Солнышко» прошел родительский день, приуроченный к Дню
семьи, любви и верности. Дети заранее сделали приглашения для родителей. С раннего
утра царила невероятная атмосфера уюта, тепла, добра и любви. Этому же способствовала
и по-настоящему летняя погода. И вот они, родители! Сколько радости вызвало их
появление у детей! Программа родительского дня была насыщенной, полезной и
интересной.
Первое, что посетили родители вместе с детьми мастер-класс у инструктора по
труду Новиковой Н.Ф., где им было предложено выполнить в технике квиллинг ажурное
сердце. Ведь именно оно согревает каждую семью. Наталья Федоровна научила
выполнять гостей основные формами квиллинга. Результатом творческой деятельности
стали яркие поделки.
Затем родители побывали в «волшебной комнате» (сенсорная комната) с Новиковой Н.Ф.,
работа которой направлена на снятие эмоционального напряжения, получения
положительного заряда, создания радостного настроения.
Сенсорная
комната
оборудована
аквалампой,
тактильной
дорожкой,
фиброволокном, чудо-песочницей и др. Родители ходили по сенсорной дорожке,
наблюдали за рыбками и цветными пузырьками в аквалампе, трогали на ощупь
фиброволокна, плели из них косички, в стихотворной форме зашли на «коврик злости»,
выпустили «пыл и жар» на подушке, собирали солнечных зайчиков, под спокойную
фоновую музыку прошли к пуфикам для релаксации, заполнили дневники настроения.
В завершении дня родителей ждала праздничная программа (организатор
Кашицына Ж.А.). Красивым, нежным танцем под песню «Ромашковые поля» открылся
праздник. Затем дети читали стихи и пели песни о семье, о символе праздника –
ромашках.
Ромашка - цветок для гадания. Нашим зрителям тоже выпала такая возможность и
каждый узнал, что его ждет в ближайшем будущем.
В конкурсной части программы (она проходила между отрядами) участникам предстояло
отгадать загадки о семье и родственных связях.
В конкурсе «Народная мудрость гласит» командам предстояло собрать пословицы и
поговорки о семье.
Сложнее оказались конкурсы «Дом моей мечты» и «Шеф-повар». В первом
конкурсе дети превратились в строителей, получили набор «кирпичей», из которых им
предстояло построить дом и дать ему название. Фундаментом служили такие кирпичики

как “здоровье”, “любовь”, “понимание”, “улыбка”. Название остальным должны были
придумать дети.
В конкурсе «Шеф-повар» из 10 продуктов, которые вытащили участники команд, надо
было «приготовить» три блюда. Но и с этими заданиями все справились на «отлично».
Родители приняли активное участие во всех конкурсах праздника.
Массу положительных эмоций не только у детей, но и у родителей вызвала
совместная танец-игра «Пяточка-носочек» и «Мы по кругу идем».
Закончился родительский день совместным чаепитием.
- 11 июля ребята побывали на экскурсии в пожарной части («Планета 01»).
Сотрудники пожарно-спасательной службы показали и рассказали воспитанникам об
устройстве пожарной машины, о своей службе, кто и как принимает сигнал о пожаре или
ЧП и многом другом.
Свои впечатления об экскурсии в пожарную часть отобразили в своих рисунках.
Во второй половине дня проведена тематическая викторина «Огнеборцы». Победу
одержала команда «Смурфики».
- С 13 по 18 июля 2017 года среди детей нашего лагеря «Солнышко» прошел
творческий конкурс «Мои любимые сказки в технике пластилинографии» по двум
номинациям: «Мой любимый сказочный герой» и «Сказочная постройка». Была
организована выставка работ детей для родителей и работников лагеря, где они смогли
отдать свои голоса понравившейся работе. Наибольшее количество баллов получила
Ульяна С., которая и стала победительницей.
- 16 июля 2017 года в рамках проекта «Антистрокс: программа по борьбе с
сосудистыми заболеваниями головного мозга», направленного на снижение смертности от
острого нарушения мозгового кровообращения и цереброваскулярных заболеваний
медицинская сестра лагеря «Солнышко» Панова Н.Н. провела тематическую беседу с
детьми в возрасте от 7 до 14 лет. Ребятам рассказано, как распознать инсульт, какие
неотложные действия и в каком порядке необходимо проводить, показано и рассказано
как правильно измерить давление. После теоретической части прошла практическая, где
дети учились измерять давление и оказывать первую помощь.
- 23 июля 2017 года прошла торжественная линейка, посвященная закрытию
первой смены летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» на базе отделения
социального приюта для детей и подростков.
В этот день дети и взрослые совершили путешествие на «Планету улыбок». Приглашение
в путешествие они получили заранее. Первая станция, которую посетили родители, была
мастер-класс у инструктора по труду Новиковой Н.Ф. Вместе с ней мамочки сделали
ароматную землянику в технике пластилиногрфии, узнали легенду появления маленьких
алых ягод, которые вобрали в себя и краски, и запахи, и даже пение птиц. Другая легенда
рассказала о том, как добрые гномы помогли мальчику и девочке не умереть с голода.
Маленькие человечки дали детям волшебные камушки. Дети бросали эти камушки на
землю, и они превращались в ягоду-землянику.
Работы родителей получились красивые, яркие, творческие.
На второй станции дети и взрослые побывали на спортивном празднике
«Спортивному движению – наше уважение», где для них прошли эстафеты: паровозик,
поход в магазин за игрушками, пингвинята и др. Родители и дети получили заряд
бодрости, почувствовали спортивный дух соревнований.
Вот и подошла к концу наша лагерная смена. Наступил ее последний день. А в последний
день принято подводить итоги и награждать самых лучших, самых спортивных, самых
талантливых детей. Еще в начале смены мы говорили вам, что тот отряд, который
одержит больше побед в течение смены, будет хорошо себя вести, получит больше наград,
будет объявлен лучшим отрядом смены. Таким образом, можно сделать вывод, что
лучшим стал отряд «Смурфики», набравший 10 баллов, а «Юным лидером» среди
отдыхающих стала Ульяна С. И получила почетную грамоту в номинации «Мисс
Эрудитка».
Ни один ребенок не остался без внимания. Для каждого нашлась своя номинация: в
номинации «Действующий вулкан», бесспорно, победил Артем Е., «Мисс очаровашка»

присуждена Виталине Ф., «Мистер и мисс Непоседа» - Андрею В. И Даше З., «Мистер
сдержанность» - Кириллу П. и др.
На протяжении смены фиксировались лучшие результаты в «Книге рекордов лагеря»:
самая длинная коса у Юлии С. и Даши З., а самая короткая стрижка у Кирилла П.,
энерджайзер – Артем Е., хохотушка – Саша М., хохотун – Андрей В.
Свои пожелания и отзывы дети и родители оставили в «Книге отзывов и
предложений лагеря «Солнышко».
Самые активные родители были отмечены благодарностью.
В заключении все вместе исполнили песню «Улыбка».
- С 28 июля по 03 августа 2017 года инструктор по труду летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко» с круглосуточным пребыванием детей Новикова
Н.Ф. провела конкурс «Веселое торцевание» по двум номинациям: «Петя, Петя, Петушок
– ярко-алый гребешок » и «Цветочный калейдоскоп» (контурное торцевание).
По завершению конкурса была оформлена выставка творческого мастерства детей.
Родители и работники лагеря приняли активное участие в голосовании на лучшую
поделку в данной технике. По итогам конкурса первое место досталось Ульяне С., второе
– Диме С., третье – Арине П.
- 4 августа 2017 года в рамках родительского дня Новикова Н.Ф. провела мастеркласс для родителей «Цветочный шар из салфеток». Родители научились выполнять яркие
шары для украшения интерьера.
Поиграли в игру с мячом «Назовите полевые и садовые цветы », побывали на сказочной
поляне цветов.
- С 27 июля 2017 года началась вторая смена в летнем оздоровительном лагере
«Солнышко» с круглосуточным пребыванием детей.
Дети распределены по двум отрядам: «Капитошки» и «Смешарики».
Велся экран соревнований между отрядами, экран индивидуальных достижений «Юный
лидер», «Книга рекордов лагеря».
По итогам лучшим отрядом стал отряд «Капитошки» (капитан отряда Ульяна С.),
набравший 12 баллов, отряд «Смешарики» (капитан отряда Дима С.) набрал 11 баллов,
уступив сопернику всего 1 балл.
В индивидуальном зачете в номинации «Юный лидер» победу одержали
Александра М. и Виктория А., набравшие по 66 баллов.
Насыщенной и интересной была программа летнего лагеря.
При посещении «Планеты сказок» (31.07.2017) дети не только вспомнили сказки,
но и инсценировали старые сказки на новый лад.
8 августа дети побывали на «Планете творилки», где прошел конкурс
«Кондитерские изделия из песка». Дети украшали торты и пирожные природными
дарами. Самым вкусным и аппетитным стал торт Влада П.
На «Планете Сообразилии» (10.08.2017) дети смогли похвастаться своим
интеллектом, участвуя в конкурсе «Задачи на смекалку», в игре «Брейн-ринг», в
«Шуточном уроке математике» и др.
Также были организованы и проведены экскурсии в детскую библиотеку и ККЦ
«Уверь».
Ежедневно ребятишки занимались с инструктором по труду Новиковой Н.Ф.:
выполняли приглашения для родителей, научились плести из бисера на проволоке змейку,
сплели разноцветные фенечки из бисера, выполнили поделки из бумаги в технике
оригами. Все свои работы дети забрали с собой на память.
Еженедельно проводились занятия в сенсорной комнате, где охотно рисовали в
чудо-песочнице, наблюдали за рыбками и разноцветными пузырьками в аквалампе, из
фиброволокон плели косички, ходили по тактильной дорожке.
- 16 августа 2017 года состоялось торжественное закрытие второй лагерной смены
(организатор Кашицына Ж.А.). Дети рассказывали стихи про лето и лагерь, исполняли
песни, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и играх. С удовольствием родители
вместе с детьми исполнили танец «Маленьких утят», поиграли в музыкальную игру
«Огненный шар».

На празднике были вручены заслуженные дипломы и грамоты, а также самым активным
родителям вручены благодарности.
- 27 августа 2017 года для воспитанников отделения организована конкурснопраздничная программа «Прощай, лето!». Дети отгадывали загадки про лето, участвовали
в шуточных эстафетах.
- 1 сентября 2017 года состоялась развлекательная программа «Здравствуй,
школа!». Воспитанникам предлагалось выполнить несколько шуточных заданий,
связанных со школой, собрать в школу портфель, побывать на шуточных уроках и др.
- 23 октября 2017 года в отделении социального приюта для детей и подростков
состоялась празднично-конкурсная программа «Осень – чудная пора» (организатор
Дмитриева Е.А.).
Красивыми стихами и песнями об этом времени года открыли воспитанники
праздник. После торжественной части всем участникам предстояло поучаствовать в
конкурсах. Например, на скорость собирали ложкой урожай картошки (без помощи рук).
Причем
малыши
ни
в
чем
не
уступали
школьникам.
В другом конкурсе ребятишки смогли почувствовать себя капустой. Им надо было
надеть на себя как можно больше одежды, сесть на стул и произнести: «Я – капуста!». В
этом
конкурсе
неподражаем
был
Даня
Л.
Активно участвовали и в других конкурсах. Осень принесла детям свои угощения
– овощи и фрукты. А они в свою очередь показали всем зрителям рекламу про овощи.
Праздник прошел в хорошей и доброжелательной атмосфере, подарив всем массу
положительных эмоций и заряд бодрости.
- 24 ноября 2017 года состоялась конкурсно-развлекательная программа,
посвященная Дню матери. В праздник принято дарить подарки. А какой самый лучший
подарок для мамы? Это – дети. Под музыку они вошли в зал и прочитали стихи о тех, кто
на свете лучше всех. Затем ребятишки вспомнили, как мы можем нежно и ласково
обратиться
к
маме.
Пришел черед мамочкам показать себя. Для них проведены конкурсы «Золотые ручки»,
«Веселая уборка», «Узнай ребенка по голосу», «Чья рука?» и др. Во время праздника в
гости заглянула цыганка, которая предсказала судьбу каждой гостье.
В заключение праздника дети вручили мамочкам открытки, сделанные своими
руками.
- 27 декабря 2017 года работники МБУК ККЦ «Уверь» подарили нашим детям
сказку. С каким удовольствием они наблюдали за всем происходящим в зале! И за
озорством и колдовством Бабы Яги, и за службой пса Антошки, и за добротой и
мудростью Деда Мороза. А Снегурочка удивила всех своими музыкальными играми.
Праздник получился веселый, задорный, подарил всем надежду на хорошее будущее. В
завершении ребятишкам вручены сладкие призы.
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 2017 год отделением профилактики безнадзорности и
социальной помощи семье и детям обслужено 554 человека, из них 345
несовершеннолетних. Предоставлено 3595 услуг социального характера (337 социальнобытовых услуг; 22 социально-медицинских услуг; 560 социально-психологических услуг;
2383 социально-педагогических; 172 социально-правовых; 5 социально-трудовых и 116
срочных социальных услуг). В 2017 году 10 семьям/10 несовершеннолетним
предоставлена социально-бытовая услуга на дому - обеспечение кратковременного
присмотра за детьми.

Наиболее востребованы у населения социально-педагогические услуги, в
частности услуги по формированию позитивных интересов и организации досуга.
В ходе Рождественского марафона 2016-2017г. собрано благотворительной помощи на
общую сумму 320330.18 руб. от жителей района и предпринимателей. Помощь собрана в
натуральном виде и в виде денежных средств. Помощь получили 54 семьи и отделение
социального приюта.
В июне - августе 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 (1615 единиц
продукции). Помощь была оказана 119 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 609 человек, из них 239 несовершеннолетних детей.
В августе 2017 года в рамках акции «Готовимся к школе вместе» помощь в виде
канцелярских наборов была оказана 30 семьям, в которых воспитывается 40
несовершеннолетних детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
За отчетный период успешно проведена оздоровительная кампания по организации
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории района. Курс реабилитации в
ОАУСО «Реабилитационный центр» прошли 8 детей, МAУ ДЗОЛ «Волынь» посетили 5
детей, ДООЦ «Гверстянец» посетили 9 несовершеннолетних, санаторий «Мать и дитя»
посетил 1 ребенок из замещающей семьи, МБУ ДОЛ «Столбово» посетили 40 детей, 19
детей прошли курс реабилитации в лагере «Солнышко», организованного на базе
отделения социального приюта для детей и подростков ОАУСО «Мошенской КЦСО».
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. «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 13 занятий. Занятия
посещают 16 подростков, из них 6 несовершеннолетних 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 проведено 13 занятий, в которых
ежемесячно учувствовало 4 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и
4 ребенка, воспитывающихся в семьях, которым был присвоен статус социально опасных,
в общей численности мероприятия посещают – 20 подростков.
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. На занятиях присутствовало 15
человек (матери из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также
социально опасного положения и группы риска). За 2017 год проведено 12 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 2017 год 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 социальнопсихологического 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»).
В рамках службы «Новая жизнь» на базе отделения профилактики безнадзорности
и социальной помощи семье и детям была организована встреча с целевой группой (10
человек), злоупотребляющими спиртосодержащими напитками, на встречу так же был
приглашен один родитель, прошедший лечение методом кодирования, в 2017 году.
Встреча была посвящена Всероссийскому дню трезвости.
Разработаны и выданы тематические буклеты «Мифы… Реальность…
Последствия…» (тираж 30 шт.), «Скажи НЕТ наркотикам» (тираж 15 шт.), «Алкоголь.
Тебе он нужен?» (тираж 20 шт.), «Помощь ГОБУЗ «Катарсис» (тираж 20 шт.) во время
индивидуальных бесед и консультаций, на мероприятиях.
За отчетный период специалистами отделения профилактики безнадзорности
и социальной помощи семье и детям было изготовлено и распространено 50
буклетов/листовок с использованием информации, размешенном на оф. интернет
портале о здоровом образе жизни в рубриках: «Как помочь близкому осознать свой
алкоголизм», «Алкоголь и друзья. Как понять, кто друг, а кто собутыльник!»,
«Кодировка от алкоголизма, что это такое?», «Алкоголь. Нужен ли он тебе?».
В сентябре 2017 года с целью предупреждения преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних и формирования личностных качеств и поведенческих
навыков, предопределяющих выбор здорового образа жизни с 01.09. 2017 года по 25.09.
2017 года проведен месячник по профилактике правонарушений, безнадзорности,
алкоголизма, наркомании, курения среди несовершеннолетних. Целью мероприятий
являлось ознакомление родителей с медицинскими аспектами курения, алкоголизма,
наркомании, токсикомании. Всего в рамках месячника по профилактике правонарушений,

безнадзорности, алкоголизма, наркомании, курения проведено 3 мероприятия, где
приняли участие 15 несовершеннолетних, 10 родителей. Специалистами отделения были
подготовлены буклеты: «Скажи алкоголю НЕТ!» (тираж – 15), «Вредным привычкамнет!» (тираж – 10).
1 декабря в рамках IV Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (далее акция)
специалистами по социальной работе ОАУСО «Мошенской КЦСО» было организовано
распространение информационного материала об акции (листовки, буклеты, баннеры).
Специалистами были подготовлены буклеты «Прочти и задумайся» (тираж – 30 штук).
Участие в уличной акции приняло 20 человек.
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 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 13
занятий. Занятия посещают 16 подростков, из них 6 несовершеннолетних
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 2017
год проведено 13 занятий, в которых ежемесячно учувствовало 3 несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, и 4 ребенка, воспитывающихся в семьях, 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 2017 год 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 8 подростков, из них 7 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 12 занятий. На занятиях присутствовало 8 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. Три подростка в
июне/сентябре/ноябре 2017 года были исключены из банка данных несовершеннолетних,
с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа. Работа по плану
социального сопровождения с семьями данных несовершеннолетних 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 12 занятий, присутствовало 37
подростков (из них 6 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 газету «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, проживающим 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 был проведен 1 этап уличной акции «Стоп наркотикам» с распространением
информационного материала о вреде употребления наркотических веществ (листовки,
буклеты). Тираж подготовленных информационных материалов составил 50 шт.
1 июля на базе отделения с участием 20 несовершеннолетних, которым
предоставлены социальные путевки в МБУ Дол «Столбово» был проведен 2 этап акции
«Стоп наркотикам», несовершеннолетним были вручены листовки «Мы против
наркотиков».
В сентябре 2017 года с целью предупреждения преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних и формирования личностных качеств и поведенческих
навыков, предопределяющих выбор здорового образа жизни с 01.09. 2017 года по 25.09.
2017 года проведен месячник по профилактике правонарушений, безнадзорности,
алкоголизма, наркомании, курения среди несовершеннолетних. Целью мероприятий
ознакомление несовершеннолетних и их родителей с медицинскими аспектами курения,
алкоголизма, наркомании, токсикомании. Всего в рамках месячника по профилактике
правонарушений,
безнадзорности,
алкоголизма,
наркомании,
курения
среди
несовершеннолетних и защите их прав проведено 3 мероприятия, где приняли участие 15
несовершеннолетних, 10 родителей. Специалистами отделения были подготовлены
буклеты: «Скажи алкоголю НЕТ!» (тираж – 15), «Вредным привычкам-нет!» (тираж – 10).
Специалистами ОАУСО «Мошенской КЦСО» в рамках профилактической
операции «Дети России» был организован рейд в семьи «группы риска» (14 семей) и
семьи, находящиеся в социально опасном положении (2 семьи) с целью предоставления

информации о медицинских учреждениях, осуществляющих лечение от алкогольной
зависимости и проведения агитационной работы по привлечению родителей,
воспитывающих несовершеннолетних детей и употребляющих алкоголь, для получения
консультативной помощи у врача-нарколога.
В рамках второго этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью!» была проведена следующая работа: размещена информация о
проведении акции на информационном стенде в отделении профилактики безнадзорности
и социальной помощи семье и детям, на официальном Интернет- сайте учреждения;
составлен график дежурства работы телефонов доверия. В период проведения акции
звонков о фактах незаконного оборота наркотический средств и психоактивных веществ
на телефон доверия не поступало.
16 ноября специалистами по социальной работе было проведено мероприятие
«Курить в XXI веке не модно», направленное на пропаганду здорового образа жизни
среди несовершеннолетних, приуроченное к Международному дню отказа от курения. На
мероприятии рассматривались причины и последствия раннего курения подростков,
говорилось о том, как предотвратить и победить уже возникшую пагубную привычку.
Несовершеннолетними был оформлен агитационный плакат с целью профилактики ПАВ
среди подростков.
24 ноября для 12 учащихся старших классов проведено мероприятие «Не отнимай
у себя завтра». Целью мероприятия было: предупреждение распространения наркомании,
алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание подрастающего поколения. В доверительной беседе с
учащимися были затронуты вопросы раннего взросления подростка, тяжелые последствия
употребления наркотиков и алкоголя, подчеркивалась важность семейных отношений,
доверия к родителям. Специалисты отделения проинформировали подростков о том,
какую помощь может оказать комплексный центр социального обслуживания населения в
случае возникновения сложной жизненной ситуации. Подросткам сообщили о службе
«Горячая линия», «Почта доверия», «Скорая семейная помощь», так же специалисты
напомнили несовершеннолетним номер общероссийского телефона доверия.
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 2017 год 8 из 8 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 социальный педагог ДОУ,
специалист по социальной работе. За отчетный период проведено 12 занятий. На встречах
присутствовало 10 матерей с детьми (всего участие в мероприятиях принимали 21 чел.).
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
2017 год проведено 12 занятий, 17 – индивидуальных консультаций. Целевая группа - 16
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 мобильной бригадой проведено 30 выездов (16 – плановых, 14
– экстренных). За 2017 год Службой было посещено 46 семей, предоставлено 167 услуг
социального характера, оказана следующая социальная поддержка: 10 детей помещены на
реабилитацию в отделении 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, 2 приемный детей прошли реабилитацию в МАУ ДО ДООЦ
«Гверстянец», 12 детей из семьей, находящихся в целевой группе службы «Скорая
семейная помощь» получили социальные путевки на летний отдых в ДОЛ «Столбово» в
первую (с 06.06.2017 г. по 26.06.2017 г.), вторую (с 01.07.2017 г. по 21.07.2017 г.) третью
(с 27.07.2017 г. по 16.08.2017 г.) смены.
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 один родитель успешно прошел курс лечения
методом кодирования (бесплатно в НОНД «Катарсис»).
За 2017 год снято с учета 5 семей, находящихся в социально-опасном положении,
по достижении положительных изменений в семье – 4, 1 семья снята с учета семей,
находящихся в социально-опасном положении в связи с лишением родительский прав,
также 3 несовершеннолетних, стоящий на учете в ПДН ОП и РКДН и ЗП, исключены 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 4 семьи исключены из банка семей, находящихся в социально опасном
положении, в связи с улучшением ситуации в семье.
За 2017 год в социально опасном положении стояло 6 семей (в них: 12 детей). В 5
семьях родители не исполняли обязанности по воспитанию и содержанию своих детей
и/или употребляли алкогольную продукцию, в 1 семье родители уклонялись от
воспитания и содержания своей несовершеннолетней дочери.
Все семьи находились на социальном сопровождении, на каждую семью был
разработан план мероприятий по социальному сопровождению. В соответствии с планами
мероприятий семьям предоставлялась такая помощь как медицинская, педагогическая,
психологическая, социальная и юридическая.
За отчетный период в персонифицированном банке данных семей, находящихся в
социальном положении решением РКДН и ЗП исключено 5 семей/11 детей, из них 4
семьи/ 9 детей в связи с преодолением кризиса в семье и выведением из социально
опасного положения, 1 семья/2 детей – лишение родительских прав в отношение
несовершеннолетних детей.
Специалистами отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи
семье и детям проводились профилактические беседы с родителями и детьми по вопросам
жестокого обращения с детьми, о законопослушном поведении в общественных местах, о
вреде употребления алкогольной и табачной продукции, также проводились
информационные беседы в рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»,
по международного дня детского телефона доверия, всемирного дню памяти жертв
СПИДа, по всероссийскому дню трезвости. Ежемесячно совершались выезды в семьи с
целью мониторинга выполнения родителями своих обязанностей и обследования условий
проживания несовершеннолетних в данных семьях.
Также, успешно проведена оздоровительная кампания по организации отдыха и
оздоровления детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном
положении: социальные путевки в МБУ ДОЛ «Столбово» получили 3 ребенка, курс
реабилитации в ОАУСО «Реабилитационный центр» прошел 1 ребенок в сопровождении
матери, 8 детей находились на реабилитации в отделении социального приюта для детей и
подростков.
В 4 семьях, снятых с учета СОП, ситуация стабилизовалась. В неполной семье
мать, употребляющая алкоголь, по ходатайству ОАУСО «Мошенской КЦСО» при
содействии фельдшера-нарколога Мошенской ЦРБ успешно прошла курс лечения
методом кодирования (бесплатно в НОНД «Катарсис»), осуществляла в полной мере
родительские обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетней дочери. Во
второй семье родители выполнили требования районной комиссии по созданию условий
для проживания своих несовершеннолетних детей, проводимые мероприятия с семьей и
несовершеннолетними дали положительные результаты. В третьей семье отец перестал
злоупотреблять алкоголем, родители по возможности стали заниматься благоустройством
приобретенного дома. В четвертой семье родители перестали употреблять алкогольную
продукцию, оба работают, обустроили дом, по-прежнему посещают учреждение для
личных бесед и консультаций.
В пятой семье наблюдалось рецидивное поведение: в феврале 2017 года семья была
снята с учета семей, находящихся в социально опасном положении, в апреле на заседании
РКДН и ЗП были рассмотрены материалы в отношении обоих родителей на основании
протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 535
КоАПРФ от 20 апреля 2017 года. Семья была повторно внесена в персонифицированный
банк данных семей, находящихся в социальном положении, в связи с нестабильной
ситуацией в семье в октябре решением РКДН и ЗП срок учета семей, находящихся в СОП,
для данной семьи был продлен на 2 месяца.
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 8
несовершеннолетних правонарушителей. Дети разделены на две возрастные группы. С

каждой группой занятия проводятся один раз в месяц. За отчетный период было
проведено 12 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 92 семьи. На
начало периода на социальном сопровождении находилось 32 семьи. В течении отчетного
периода на социальное сопровождение поставлено 60 семей, снято с социального
сопровождения – 77 (с улучшением ситуации в семье – 75, 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:

Типы семей
(92 семьи)

Семья, нуждающаяся
в поддержке
(49 семей)

Семья, находящаяся
в социально опасном
положении
(6 семей)

Семья,
находящаяся в
трудной жизненной
ситуации
(37 семей)

Распределение семей по категориям:

семья с одним
родителем; 12;
13%

Семья,
воспитывающая
ребенкаинвалида; 15; 16%

Многодетная
семья

Семья,находящая
ся в СОП

Семьи с н/л
правонарушителя
ми и иные
категории семей;
38; 41 %

Семья,
воспитывающая
ребенка с ОВЗ до
3 лет
Семьи с н/л
Семья,находящая
правонарушителя
ся в СОП; 6; 7 %
ми и иные
категории семей
Семья,
Семьи с одним
воспитывающая
родителем
ребенка с ОВЗ до
3 лет; 0; 0,00%
Многодетная
семья; 21; 23%

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 – 68
взрослым и 93 детям.
Направление на лечение – 2 родителя.
Социальное сопровождение
- консультирование родителей – 19 человек, детей – 17, а также была оказана
помощь в оформлении документов.
Юридическое сопровождение
Правовое консультирование родителя по вопросам правонарушений, совершаемых детьми
– 13 родителей.
Правовое консультирование по вопросам административного правонарушения – 6
несовершеннолетних.
Правовое консультирование ребенка по формированию законопослушного поведения – 19
родителей.
Педагогическое сопровождение
Отслеживание посещаемости и успеваемости ребенка в ОУ – 32 семьи.
Отслеживание посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих в РКДН и ЗП и ПДН7 человек.
Помощь в оформлении ребенка в ДОУ или ОУ – 2 семьи.
Педагогическая помощь в организации досуга, отдыха, формирование позитивных
интересов – 37 человек.
Психологическое сопровождение
Психологическая помощь – 24 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 – 13 детей.
Психологическая помощь – 10 родителям
из них:

семейное или индивидуальное консультирование по вопросам семейного и личного
характера – 10.
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 специалистами отделения безнадзорности и социальной помощи семьи
и детям 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 проведена 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 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.
1 июля на базе отделения с участием 20 несовершеннолетних, которым
предоставлены социальные путевки в МБУ Дол «Столбово» был проведен 2 этап акции
«Стоп наркотикам», несовершеннолетним были вручены листовки «Мы против
наркотиков».
1 июля 2017 года на базе отделения профилактики безнадзорности и социальной
помощи семье и детям с 20 несовершеннолетними (из них в возрасте с 7 до 14 лет- 14
несовершеннолетних, старше 14 лет – 6), получившими социальные путевки в МБУ ДОЛ
«Столбово» был проведен тематический час. Главной темой обсуждения были вопросы:
«Что такое инсульт?», «Как распознать инсульт и оказать первую помощь?», «Как
избежать инсульта и восстановить нарушенные функции после инсульта?». Ребята
изучили такие понятия как: «Инсульт», «Инфаркт мозга», «Кровоизлияние в мозг»,
«Субарахноидальное кровоизлияние». Также несовершеннолетним было рассказано о
продуктах, способные защитить от инсульта.

Специалисты отделения совместно с несовершеннолетними изучили официальный сайт
«Антистрокс» (http://antistrokes.ru/to_people/). Несовершеннолетним были выданы памятки
«Как распознать инсульт, алгоритм неотложных действий».
5 июля на базе отделения прошло мероприятие, посвященного Дню семьи, любви
и верности. На мероприятие присутствовали 6 родителей с детьми. В гости к ребятам и их
родителям приходила бабушка – рассказушка. Рассказала детям, почему мы отмечаем
День Семьи, Любви и Верности 8 июля, рассказала о православных святых, супругов
Петра и Февронии. Были проведены маленькие конкурсы: родители загадывали друг
другу загадки, соревновались в том, кто больше знает/вспомнит пословиц про семью и
семейные ценности. Также специалистами был организован конкурс рисунков «7 и Я», в
котором приняло участие 10 несовершеннолетних. Проведенное мероприятие
способствовало приобщению несовершеннолетних и их родителей к православным
традициям, укреплению семейных ценностей. Встреча прошла в тѐплой и дружеской
атмосфере. Не было скуки и побежденных, а была только радость, смех и удовольствие.
По окончанию праздника родители с детьми были приглашены на чаепитие.
31 июля в отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и
детям прошло мероприятие, посвященное Международному дню светофора.
В мероприятие приняло участие 9 человек (из них: 1 ребенок –инвалид, 1 ребенок,
находящихся в конфликте с законом). Конкурсно-познавательная игра проходила по 3
эстафетам:
- игра «Вопрос-ответ»:
ребятам нужно было внимательно прослушать текст, ответить на 10 загадок с подвохом.
Активное участие в данной игре принимали мальчики, ребята бурно обсуждали
возникающие спорные вопросы, что ещѐ больше увеличивало жух состязания в игровой
комнате.
- игра «Угадай знак»:
суть игры заключалась в том, чтобы правильно назвать знак, изображѐнный на картинке,
ребята старались рассказать об этом знаке как можно больше. На втором этапе конкурса
ребята пытались собрать 3 дорожных знака их разрезанных листов. В этом этапе девочки
оказались шустрее мальчиков.
- игра «Дорожная ситуации»
игра вызвала у ребят много эмоций, бурное обсуждение правильного или же наоборот
неправильного поведения человека в предлагаемых дорожных ситуациях не кончалось на
протяжении получаса. Ребята старались как можно быстрее разобрать ситуации и принять
одно общее решение. Из 5 предложенных ситуация ребята успешно разгадали 3, для
решения 2-х задачек они обратились за помощью к специалисту по социальной работе.
В конце мероприятия ребята принесли клятву юного пешехода:
«Я, (?), торжественно клянусь: соблюдать правила движения на дороге, переходить дорогу
только в специально отведенном месте, не разговаривать и не пользоваться мобильным
телефоном при переходе дороги.
15 августа состоялось мероприятие в рамках всероссийской акции «Готовимся к
школе вместе!».
Мероприятие проходило по заранее отработанному сценарию с использованием
мультимедийных презентаций. В мероприятии приняли участие 5 человек (из них – 1
ребенок, находящийся в конфликте с законом) из целевой группы клубного объединения.
Команде предлагалось пройти несколько игровых станций, на которых им
предлагается получить определенные знания или выполнить определенные конкурсы.
Станция «Всезнайка» была основана на игре «Что? Где? Когда?». Команда
знатоков играла против команды специалистов, подготовивших для них вопросы не
только из школьного курса. Ребята очень ответственно подошли к данной станции,
обсуждали возможные варианты ответов, бурно спорили, приводили аргументы, в
обсуждениях доказывали свое мнение друг другу. Борьба была сложной, атмосфера
менялась, были удачи и поражения, но ребята выиграли у команды специалистов со
счетом 6-4.

Особый ажиотаж у ребят вызвала станция «Спортивная». Ребята соревновались в
нескольких номинациях: «кто прыгает длиннее», «кто бегает быстрее», «кто чеканит
(набивает мяч) больше всех». Мальчики были уверены, что победа во всех номинациях
будет присуждена кому-то из них, но в последней номинации с большим отрывом победу
одержала девочка.
По окончанию преодоления данных станций ребята поделились с специалистами
яркими событиями лета, о своих планах на учебный год, о новых кружках, которые они
собираются посещать. Один из несовершеннолетних, в преддверии своего дня рождения,
получил от ребят много теплых слов и пожеланий.
22 августа в рамках проведения акции «Мы граждане России» в отделении
профилактики безнадзорности и социальной помощи семье и детям для детей и родителей
было организован показ видеоролика о «народных» символах субъектов Российской
Федерации, так же была организована тематическая пятиминутка под названием «Виват,
Российский флаг». Участие приняли 22 человека, из них: 8 взрослых, 14 школьников.
Специалисты отделения рассказали об истории возникновения флага, о зданиях, где
поднят государственный флаг, по окончанию данной пятиминутки детям предлагалось
собрать российский флаг из рук.
24 августа в отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье
и детям состоялось посвящение в первоклассники. Главной темой мероприятия был девиз
«Вот и школьниками стали мы!».
В мероприятии приняло участие 28 человек: 20 первоклассников, 2 детей
школьного возраста, 6 родителей. Пусть погода в этот день и не порадовала
первоклассников теплом, они со специалистами отделения нашли выход из ситуации:
оживили солнышко в кабинете, где лучиками были сами первоклассники, написавшие
свои имена на листочках.
На празднике так же присутствовали нежданные гости: учиться вместе с детьми
пришла Баба-Яга. С помощью будущих первоклассников она собирала портфель, но,
разумеется, не обошлось и без проверки насколько ребята готовы стать учениками: Баба
Яга загадывала загадки, проверяла знают ли ребята «вежливые слова» и правила
поведения на уроке и перемене. Ребята справились со всеми заданиями, активно
учувствовали во всех заданиях.
Так же Баба Яга передала ребятам письма из Волшебного леса с наилучшими
пожеланиями от королевы страны знаний, лесных белок и Знайки из Цветочного города:
они пожелали ребятам сохранять хорошее настроение на весь длинный учебный год,
пожелали успехов в учебе, хороших оценок, интересных знаний.
По окончанию мероприятия ребята дали клятву первоклассников: никогда не
опаздывать на уроки, делать всегда домашнее задание, помогать и поддерживать друг
друга в трудных ситуациях. Специалисты вручили виновникам торжества маленькие
призы.
28 августа в отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье
и детям ОАУСО «Мошенской КЦСО» прошло мероприятием «Дорога к миру..»,
посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
В мероприятие приняло участие 8 несовершеннолетних в возрасте от 12-16 лет (из
них: 1 ребенок, находящихся в конфликте с законом, 1 ребенок из семьи, которой был
присвоен статус социально опасной).
В ходе мероприятия воспитанники узнали об истории возникновения терроризма и
о наиболее известных терактах последнего десятилетия, в том числе и о трагедии, которая
произошла в сентябре 2004 года в городе Беслане.
Специалист по социальной работе отделения рассказала воспитанникам о правилах
безопасности проведения при терактах, правилах безопасности на улице, в общественных
местах, общественном транспорте.
В ходе беседы с ребятами, было видно, что учащиеся сопереживают и осознают
всю горечь произошедшего, уважительно относятся к памяти погибших. Память о
погибших жертвах этого страшного террора была почтена минутой молчания. На

протяжении всего мероприятия демонстрировалась видеопрезентация «Дорога к миру»,
посвященная памяти жертв терроризма.
В сентябре 2017 года с целью предупреждения преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних и формирования личностных качеств и поведенческих
навыков, предопределяющих выбор здорового образа жизни с 01.09. 2017 года по 25.09.
2017 года проведен месячник по профилактике правонарушений, безнадзорности,
алкоголизма, наркомании, курения среди несовершеннолетних. Целью мероприятий
ознакомление несовершеннолетних и их родителей с медицинскими аспектами курения,
алкоголизма, наркомании, токсикомании. Всего в рамках месячника по профилактике
правонарушений,
безнадзорности,
алкоголизма,
наркомании,
курения
среди
несовершеннолетних и защите их прав проведено 3 мероприятия, где приняли участие 15
несовершеннолетних, 10 родителей. Специалистами отделения были подготовлены
буклеты: «Скажи алкоголю НЕТ!» (тираж – 15), «Вредным привычкам-нет!» (тираж – 10).
13 ноября прошло мероприятие, приуроченное к Всемирному дню доброты. На
мероприятие присутствовало 10 человек. Основной темой встречи стали добрые деяния
человека, искренние и благородные поступки. Специалисты рассказали об истории
возникновения Всемирного движения доброты, рассказали о «Декларации доброты». В
ходе мероприятия несовершеннолетние вспомнили пословицы и поговорки о добре и зле,
привели примеры из жизни о добрых поступках своих друзей и знакомых, рассказали о
своей помощи родителям, бабушкам и дедушкам.
16 ноября на базе отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи
семье и детям прошло мероприятие «Курить в XXI веке не модно», посвященное
Международному дню отказа от курения. На мероприятии рассматривались причины и
последствия раннего курения подростков, говорилось о том, как предотвратить и победить
уже возникшую пагубную привычку. Ребята высказывались о вреде курения, алкоголя,
вспомнили болезни, вызванные курением, их влиянием на растущий организм. Обсудили
пословицы и поговорки о вредных привычках. В завершение мероприятия все были
приглашены на чаепитие.
27 ноября в отделении профилактики безнадзорности и социальной помощи семье
и детям прошло мероприятие, посвященное самым родным и близким – мамам.
Помогала в организации и проведении праздника педагог центра дополнительного
образования
Лагутенко
С.И.
вместе
со
своими
воспитанниками.
Вначале мероприятия с искренними поздравлениями выступила специалист по
социальной работе Орлова Т.Н., она пожелала мамам счастья, любви, здоровья и, конечно
же, самого главного - чтобы их дети сказали им: «Мама, я благодарю тебя».
Прозвучавшие песни и стихотворения вызывали на лице мам улыбку, а иногда даже и
слезы. Но, несомненно, героем программы была сценка про деда Федота: неожиданность,
импровизация, смешные комментарии стали причиной громкого смеха виновниц нашего
торжества, которые смогли забыть о своих повседневных заботах и трудностях в стенах
нашего учреждения.
1 декабря прошло мероприятие «Мы вместе», приуроченное к Международному
дню
инвалидов.
В организации и проведении мероприятия принимал
участие директор
«Межпоселенческого спортивно-оздоровительного центра» Мошенского муниципального
района.
Началось мероприятие с загадок о спорте – с этой задачей ребята справились на
«ура», следующим этапом были кроссворды, а закончило эстафету спортлото.
Нелегкой, но интересной оказалась для детей игра «Угадай мелодию», после 2-х
туров уже определились игроки с наибольшим отрывом, финал был напряженный,
победитель вырвался вперед, отгадав буквально с первых секунд песню из мультфильма
«Бременские музыканты».
За активное участие ребятам были вручены маленькие призы, и по традиции был
устроен чайный стол.
12 декабря на базе отделения профилактики безнадзорности и социальной помощи
семье и детям прошло мероприятие «Я патриот», посвященное Дню Конституции

Российской Федерации. В ходе беседы специалисты и несовершеннолетние обсудили
темы: понимания ценностей человеческой жизни, свободы, равноправия и достоинства
людей, здоровья, гуманных отношений с окружающими, а также выразили свое
отношение к жестокости, насилию, нарушению прав личности.
27 декабря для детей-инвалидов и детей из приемных семей прошло мероприятие,
посвященное прекрасному празднику – Новому Году.
Дети пришли на представление нарядные, веселые и в предвкушении праздника. И
их надежды оправдались: работники МБУК МКДЦ ККЦ «Уверь», проводившие
новогоднее представление, проявили себя хорошими артистами, показав все свое
творческое мастерство, артистизм, задор и организаторские способности. Им пришлось
перевоплотиться в разных героев: Кикимора, Баба Яга, Снегурочка, Дед Мороз и Кощей
Бессмертный.
С самого начала представления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир
сказки. Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в
интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с
песнями и танцами, хороводами вокруг ѐлки. После представления дети читали стихи
Деду Морозу и Снегурочке, фотографировалась с персонажами, получали новогодние
подарки.
Деятельность отделения освещается в районной газете «Уверские зори». Опубликовано 6
статей.
Отделениями социального облуживания на дому и отделением социального
облуживания на дому и предоставления срочных социальных услуг
На 01.01.2018 г. ОАУСО «Мошенской КЦСО» обслуживается 150 человек, из них: за
частичную плату – 79 чел., за полную - 7 чел, бесплатно – 64 чел., имеют льготы – 132
чел. В том числе: вдов инвалидов - 3 чел., тружеников тыла - 13 чел. Количество
одиноких и одинокопроживающих граждан - 104 чел.
За прошедшие 12 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 67 человек;
- отделением социального обслуживания на дому и предоставления срочных социальных
услуг - обслужено 201 человек;
- проводились проверки качества обслуживания пожилых граждан, в ходе которых
посещено 175 человек;
- пенсионерам оказано 10707 дополнительных платных услуг, на сумму 442104,22 руб;
- обслуживаемым гражданам оказано 51771 гарантированных услуг, из них социальнобытовых – 38526; социально-медицинских - 7137; социально-психологических – 6105
социально-правовых – 3;
- организованы поздравления 175 обслуживаемым гражданам с днѐм рождения и
знаменательными датами;
- организована доставка 8 пенсионеров в баню – 24 раза ( 135 услуг).
Социальной службой «Мобильная бригада» было организовано 25 выездов, из них 36 в
отдаленные населенные пункты, количество обслуженных граждан всего 183 чел., из них
183 чел. обслужено бесплатно. Объем средств полученных от предоставления услуг
составил 0 рублей. Количество оказанных услуг - 171, в том числе 10 социально бытовых услуг, 0 социально - медицинских, 161 социально – консультационных.
С 15.10.2014г. организована работа по обучению граждан в «Компьютерном классе»,
количество прошедших обучение - 13 чел.
Организована доставка на дом лекарственных препаратов 80 гражданам.
«Тревожная кнопка» (подключение к системам экстренного вызова оперативных служб)
установлена 10 гражданам, из них 2 ветерана 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 71 усл. Объем
полученных средств составил- 31353,60 руб.
Оформление в дома – интернаты 8 чел.
Школой по уходу за пожилыми людьми прошли обучения 32 человека, из них
специалисты учреждения 25 человек, родственники пожилых людей 7 человек.
Срочное социальное обслуживание: оказано 122 услуги 93 гражданам, на сумму 0
рублей, из них 122 услуги в натуральном виде (выданы средства личной гигиены для
детей и вещи б/у).
Бригадным методом социального обслуживания оказано 194 услуги 11 гражданам на
сумму 3792,26 руб.
Стационарным методом социального обслуживания оказано 88 услуг 2 гражданам на
сумму 5737,03 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. 5) Литературный вечер « Август… за
окнами Спасы» на мероприятии присутствовало 5 чел. 6) Выставка Центра народного
творчества «Рукотворная мозайка» на мероприятии присутствовало 4 чел. 7) Литературномузыкальный вечер к дню пожилого человека «Мудрость приходит с возрастом». На
мероприятии присутствовало 30 чел. 8) Литературно- музыкальный вечер «Рукотворная
мозайка души….».На мероприятии присутствовало 5 чел.
Проводился инструктаж работников учреждения и обслуживаемых граждан по
«Правилам техники безопасности и охраны труда»- 69 чел, «Правилам пожарной
безопасности»- 162 чел., «Антитеррористической защищѐнности» - 55 чел.

