
Наименование учреждения: Областное государственное бюджетное учреждение
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Друг» г. Томска»

Аналитическая (содержательная) записка 
к отчету по форме № 1-СД 

за   2014  год

I. Структура учреждения
В 2014 году в центре функционировало 5 отделений: 

1. Медицинское отделение, в котором работают 4 сотрудника; 
2. Отделение  социальной  реабилитации,  включающее  в  себя  социально-правовую

службу,  социально-психологическую  службу,  социально-педагогическую  службу,
группу  дневного  пребывания,  группу  круглосуточного  пребывания,  службу
первичного приёма детей. В  отделении работают 21 сотрудник;

3. Отделение помощи семье и детям, включающее в себя службу сопровождения 
семьи, бригаду экстренной помощи, школу приёмных родителей и школу 
ответственного родительства. В отделении работают 6 сотрудников;

4. Отделение административно-хозяйственного обслуживания, в котором работают 23
сотрудников;

5. Отделение бухгалтерского учёта, в котором работают 3 сотрудника.
II.    Численность работников  в учреждении 57, в том числе специалистов (за

исключением социальных работников) 34.
III.  Информация  об  обслуженных  учреждением  детях  в  2014  году  и  в

сравнении с 2013 годом (в %):
 Общая численность детей, обслуженных за  2013 год – 546 детей. По сравнению с

2014 годом (615 детей). В 2014 году детей обслужено на 12,6 % больше, чем в 2013
году,  так  как  увеличилось  количество  оказанных  реабилитационных  услуг  без
зачисления детей в центр.

 В стационарных условиях в 2014 году обслужено 129 детей. По сравнению с 2013
годом (131 ребенок) Количество детей, обслуженных на стационаре, практически
не изменилось.

 Хочется отметить, что в 2014 году увеличилось количество детей, помещенных в
центр  по  актам  органов  внутренних  дел  (в  2013  –  25  н/л,  в  2014  –  42  н/л),  и
увеличилось  количество  детей,  помещенных  по  ходатайству  органов  опеки  и
попечительства (2013 год – 44 н/л, в 2014 году – 61 н/л).

 В нестационарных условиях:
- группа дневного пребывания – 32 ребёнка (в 2013 году в группе дневного пребывания
было 73 ребенка).  Число обслуженных уменьшилось  в  связи  с  карантином  в центре  с
февраля по август 2014 года и ремонтом в летние месяца;
- дети, обслуженные «кураторами» - 73 ребенка (35 семей). В сравнении с 2013 годом (73
ребенка (40 семьи)) количество детей, обслуженных «кураторами» не изменилось;
- обслужено на дому (социальный патронаж, БЭП) –  102 ребенка (56 семей) больше, чем в
2013 году (в 2013 году – 45 детей (31 семья) в связи с оказанием услуг на территории
центра (разовые консультации, в рамках проектной деятельности и т.д.). Так в 2014 году в
центре получили консультации 159 семей (279 детей).

 Доля  детей  -  инвалидов,  прошедших  курс  реабилитации  в  стационаре  центра  к
общей численности детей-инвалидов в области составила  - нет.

 Доля детей-инвалидов,  получивших разного рода услуги в учреждении к общей
численности детей-инвалидов в области составил  - нет 

  Подробная информация (общее количество обслуженных детей, в том числе детей-
инвалидов, категория, возрастной состав, мальчиков, девочек)
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Стационар + группа дневного пребывания: всего обслужено за 2014 год 161 ребенок, из
них:

Всего детей Возрастной состав
3-7 лет 8-10 лет 11-14 лет 15-17 лет

161 82 29 31 19

Категории детей Всего

Численность несовершеннолетних, прошедших социальную 
реабилитацию в стационарной группе и группе дневного 
пребывания, всего 161

в том числе:
оставшиеся без попечения родителей или законных 
представителей 55
проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном 
положении 29
заблудившиеся или подкинутые -
самовольно оставившие семью 4
самовольно ушедшие из образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7
не имеющие места жительства, места пребывания и (или) 
средств к существованию 14
оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и 
нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации 52

Всего Мальчиков Девочек
161 72 89

В 2014 году  из  реабилитационного  центра  выбыло 117  детей,  из  них  в  родные
семьи  –  72  н/л,  переданы  под  опеку  –  9  н/л,  переданы  в  приемные  семьи  –  1  н/л,
направлены в детские дома – 28 (в том числе и самовольно ушедшие из детских домов),
образовательные учреждения (ПУ) – 7 н/л.

В  2013  году  из  реабилитационного  центра  выбыло 128  детей,  из  них  в  родные
семьи – 88 н/л, переданы под опеку – 9 н/л, направлены в детские дома – 26 (в том числе и
самовольно ушедшие из детских домов), в приемные семьи – 5 н/л.

 Анализируя данную статистику можно сделать следующий вывод: не изменилось
количество  детей,  переданных  в  замещающие  семьи  (опекунские,  приемные),  и  к
сожалению  не  изменилось  количество  детей,  переданных  в  детские  дома  из-за  отказа
опекунов от своих подопечных подросткового возраста.

Дети,  обслуженные  кураторами  в  2014  году  -  73  ребенка,  такое  же  количество  было
обслужено и  в 2013 году:

Всего
детей

Возрастной состав
до 3 
лет

3-7 
лет

7-10 
лет

10-14 
лет

14-18 
лет

73 22 21 16 12 2

Всего Мальчиков Девочек
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73 30 43

Категории детей Всего

Всего 
в том числе: 73

дети, посещающие учебные заведения 30
дети, посещающие МДОУ 2
дети, находящиеся дома 41

Все  дети,  обслуженные  кураторами  «случая»,  из  малообеспеченных  семей  и
попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

    IY.   Основные задачи учреждения (по Уставу)
 
Целью деятельности центра является  осуществление  мероприятий по профилактике

безнадзорности  и  беспризорности  несовершеннолетних  и  социальной  реабилитации
несовершеннолетних,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  Для  достижения
поставленной цели центр решает следующие задачи:
- оказывает социальную, психологическую и другие виды помощи несовершеннолетним и
их родителям в ликвидации трудной жизненной ситуации;
- оказывает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних;
- содержит на полном государственном обеспечении несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
-  обеспечивает  социальную  поддержку  семьям  и  социальный  патронаж
несовершеннолетних на дому;
-  разрабатывает  и  реализует  индивидуальные  и  групповые  программы  социальной
реабилитации  несовершеннолетних  и  их  семей,  направленные  на  выход  из  трудной
жизненной ситуации;
- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;
-  организует  медицинское  обслуживание  и  обучение  несовершеннолетних  по
соответствующим образовательным программам;
-  содействует  органам  опеки  и  попечительства  в  дальнейшем  жизнеустройстве
несовершеннолетних.

    Y. Информация об оказании услуг детям в 2014 году и в сравнении с 2013 годом
(в %):

Всего оказано услуг в 2014 году 276153 (в 2013 году 178925).
Из них:
 социально-экономических -  64263 (в 2013 году –32850)
 социально-медицинских – 22501 (в 2013 году –20750)
 социально-правовых – 43844 (в 2013 году – 8640)
 социально-бытовых –  117020 (в 2013 году – 74340)
 социально-психологических – 9415 (в 2013 году – 8640)
 прочих (педагогических) – 19110.

Подробная информация об оказании услуг в стационарных условиях учреждения
и в  условиях  не стационара  (массовые областные мероприятия,  клубы выходного
дня, праздники, программы для родителей), на дому (домашнее визитирование):

В стационарных условиях было проведено: 58 мероприятий,  из них: 16 спортивных
праздников, 15 тематических праздников, 14 вечеров-развлечений, 4 Дня именинника, 6
тематических выставок и 3 конкурса.
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В нестационарных условиях было проведено: 10 групповых и массовых мероприятий
для  детей  и  82  мероприятия  для  родителей  (обучающие  семинары,  тренинги  и
индивидуальные занятия  в ШОР),  праздничных мероприятий  для семьи – 15,  в  ШПР
прошли обучение – 59 человек.

    YI.  Информация о повышении квалификации сотрудников учреждений 
 Мероприятия по повышению квалификации внутри учреждения было

проведено:
- медико-педагогических консилиумов - 45
- методических объединений - 2
- педагогических советов - 4
- занятий и лекций - 14
- областной семинар – 1.
-  мероприятия  по  повышению  квалификации  вне  учреждения  (областные  и
городские семинары, конференции, встречи и т.п.)

            Повысили квалификацию на курсах переподготовки и усовершенствования
(цикл обучения) в 2014 году и в сравнении с 2013 годом (в %). 
В  2014  году  повысили  квалификацию  11  специалистов  центра.  В  2013  году  –  11
специалистов.
 Аттестованы  в  течение  года  (количество  аттестованных,  на  какую  категорию)  в

2014 году и в сравнении с 2013 годом (в %)
- медицинские работники – нет,
- педагоги – нет.

 Обучаются в учреждениях:
- высшего образования – 1.
- средне-специального образования – нет.

YII. Внедрение инновационных форм и технологий (участие во всероссийских,
областных, городских, районных конкурсах проектов). 

     В рамках инновационного международного сотрудничества в сфере образования для
внедрения инновационных образовательных методов, методик и технологий, совместно с
МАОУ  СОШ  №19,  «  Международным  центром  новых  технологий  образования  «Ева-
форум» город Петропавловск, « СРЦН « Друг» г. Томска. «Организация группы дневного
пребывания  для  социально-психологического  сопровождения  и  развития  личности
несовершеннолетнего и оказания социальной помощи семье». 

                 Реализация сетевого проекта « В гости к другу» в СРЦН « Друг» г. Томска с  участием
волонтеров  из  муниципальных  автономных  образовательных  учреждений  средних
общеобразовательных школ №№ 47, 5, и гимназии №13 города Томска.

                 Реализация социального проекта « Радуга жизни» в СРЦН « Друг»
            г. Томска с  участием волонтеров из  МАОУ СОШ № 25.
                 Школа приемных родителей.
                 Школа ответственного  родительства.
                 Работа по технологии раннего выявления и работы со « случаем».

YIII.  Количество  привлеченных  средств,  в  том  числе  по  проектам,  на
укрепление материально-технической базы, создание условий воспитанникам
учреждения в 2014 году.

В 2014 году привлечены спонсорские средства  в размере 221 000,00 руб., а также
центру оказана помощь в натуральном виде:

- передача гематогена на сумму 30 600,00 руб.;
- передача продуктов питания на сумму 62 582,10 руб.;
- передача игрушек и канцелярских товаров на сумму 258 370,00 руб.;
- передача одежды, обуви и мягкого инвентаря на сумму 115 103,00 руб.;
- передача подгузников и медикаментов на сумму 49 398,4 руб.;
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- передача хозяйственных товаров на сумму 4 480,00 руб.;
Итого в 2014 году в центр привлечено 741 533,5 рублей. 

           IX. Учреждение располагает:
 спальными комнатами общей площадью 109,3 м2 (2 спальные комнаты и приёмное 

отделение);
  учебно-игровыми помещениями  общей площадью 169,5 м2 (2 игровые комнаты, 

учебный класс, сенсорная комната, кабинет психолога)
 медицинскими кабинетами общей площадью   34,3 м2 (кабинет врача, процедурный 

кабинет)
 оборудованными игровыми площадками: да
 оборудованными спорт. площадками (какими): да
  приусадебным участком (огород) площадью: нет
  мастерскими (какими): швейной мастерской общей площадью 21,2 м2

 автотранспортом (кол-во единиц, в том числе технически исправных): 2 единицы: ВАЗ

Лада Калина, 2011 г.в. и ГАЗ 27527 «Соболь», 2005 г.в. Оба транспортных средства в
исправном состоянии.

Директор                                                              С.В. Аксенова
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