
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) воспитанников и размещается на официальном сайте Государственного 

бюджетного специализированного учреждения Республики Крым «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения об учреждении 

 

Полное наименование учреждения 

Государственное бюджетное специализированное 

учреждение Республики Крым «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»  

Сокращённое наименование учреждения ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

Руководитель Бучко Андрей Игоревич  

Адрес организации 
298319,  Республика Крым г. Керчь, ул. Всесоюзная, 

д.9        

Телефон/факс (06561) 6-77-86, 6-75-73 

Адрес электронной почты Centr9@list.ru 

Учредитель 
Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым 

Источник финансирования Бюджет Республики Крым 

Дата создания 

Крымское республиканское заведение «Центр 

социально-психологической реабилитации детей и 

молодежи с функциональными ограничениями» 

создан в г. Керчь 1 октября 2008 г. Постановлением 

Совета министров Автономной Республики Крым «О 

создании Крымских республиканских заведений» от 

30.10.07 №682, в соответствии с государственной 

программой «О государственной социальной помощи 

инвалидам с детства и детям-инвалидам».  

Распоряжением Совета министров Республики 

Крым №1479-р от 11 декабря 2018 года 

переименовано в Государственное бюджетное 

специализированное учреждение Республики Крым 

«Керченский межрегиональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Режим работы 
Понедельник - пятница с 08.30 до 17.00,  

выходной: суббота и воскресенье 

 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» (далее – Центр) расположен в районе остановки «Луч» 

города Керчь, Республики Крым. 

Основным видом деятельности является: 

- деятельность по уходу с обеспечением проживания;   

- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания.  

Проектная мощность – 60 воспитанников: стационарное отделение 40 воспитанников, 

дневное отделение 20 воспитанников.  

В Центре функционируют такие структурные подразделения: стационарное отделение 

социальной реабилитации и социально-правовой помощи, отделение дневного пребывания, 



 
отделение дополнительного образования, карантинное отделение и отделение вспомогательного и 

обслуживавшего персонала. 

Стационарное отделение социальной реабилитации и социально-правовой помощи  
предназначено для: 

- временного проживания несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет и социальной 

реабилитации детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

экстренной социальной помощи; 

- организации жизнедеятельности детей в период пребывания в Центре, их психолого-

медико-педагогической реабилитации, воспитания и развития; 

- реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних, включающих 

комплекс мероприятий, направленных на вывод из трудной жизненной ситуации и восстановление 

социального статуса; 

- оказания комплекса социальных услуг несовершеннолетним в условиях стационарного 

пребывания: социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально- экономических, социально-правовых и др.; 

- проведение социальных мероприятий с несовершеннолетними и их семьями; 

- проведения мероприятий по профилактике безнадзорности и беспризорности, социально-

педагогической коррекции с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка, содействия 

возвращению воспитанников в семьи; 

- защиты прав и законных интересов воспитанников; 

- оказания содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем устройстве 

воспитанников Центра в семьи, усыновление, под опеку (попечительство), в приемные семьи, 

образовательные организации интернатного типа в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

- в стационарном отделении создаются реабилитационные группы, объединяющие 

несовершеннолетних  с учетом их возраста и степени их социальной дезадаптации. 

Группы формируются из воспитанников, которым требуется длительная реабилитация с 

учетом положительной динамики или невозможности определить дальнейшее жизнеустройство 

несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей. 

В стационарном отделении создаются условия, приближенные к семейным, выделяются 

помещения для сна, питания, досуга и труда, оказывается медицинская и психолого-

педагогическая помощь. 

В настоящее время в стационарном отделении находится 40 воспитанников (22 мальчика, 

18 девочек) – 3 группы.  

В Отделении работают специалисты – 3 психолога, 7 воспитателей, 4 помощника 

воспитателя, 6 дежурных по режиму. 

Специалисты, работающие с группой, определяют степень дезадаптации и разрабатывают 

программу реабилитационной работы с ребенком, а также оказывают содействие в разрешении 

конфликтных ситуаций в образовательной организации, где обучается несовершеннолетний, в 

семье, со сверстниками. 

Обучение воспитанников Центра осуществляется по базовым общеобразовательным 

программам и проходит на базе ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической 

подготовкой» на основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым №845 от 30.04.2019 года и в соответствии с заключенным договором о сотрудничестве.        

Для организации досуга детей в учреждении проводятся различные мероприятия, 

направленные на развитие духовно-нравственных, патриотических качеств у воспитанников, 

профориентацию, формирование здорового образа жизни, а также мероприятия направленные на 

переосмысление воспитанником поведения в социуме и взаимоотношений с родителями и 

взрослыми. 

Отделение дневного пребывания предназначено для: 



 
- обеспечения в установленном порядке приема несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в дневное время; 

- проведения диагностики, изучения особенностей личностного развития и поведения 

несовершеннолетних; 

- разработки и реализации индивидуальных и групповых программ социальной 

реабилитации несовершеннолетних; 

- разработки рекомендаций семьям несовершеннолетних с целью обеспечения 

преемственности реабилитационных мероприятий в домашних условиях; 

- разработки методических материалов по совершенствованию социальной реабилитации. 

  Несовершеннолетние пребывают  в отделении на протяжении времени, необходимого для 

их реабилитации, установленному решением социального консилиума. 

В зависимости от вида функциональных ограничений, в отделении проходят реабилитацию 

несовершеннолетние с проблемами: 

-  опорно-двигательного аппарата; 

- центральной и периферической нервной системы; 

- органов слуха; 

- органов зрения; 

- внутренних органов;   

- с онкологическими заболеваниями. 

В отделении за 2021 год прошло реабилитацию 72 ребенка с ограниченными физическими 

возможностями здоровья и дети-инвалиды.  

С целью реабилитации несовершеннолетних специалистами дневного отделения 

обеспечивается разработка и выполнение реабилитационных программ, проводятся 

индивидуальные и групповые занятия, предоставляются различные виды социальных услуг.  

С детьми, имеющими ограниченные функциональные возможности здоровья, работают - 

дефектолог, социальный педагог; психолог; инструктор по адаптивной физической культуре; 

воспитатель, тьютор, логопед, медицинская сестра по массажу.  

Отделение дополнительного образования предназначено для: осуществления 

образовательной деятельности по дополнительному образованию на основании  Приказа 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №1543 от 01.10.2021 года «О 

предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности Государственному 

бюджетному специализированному учреждению Республики Крым «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» учреждением 

получена лицензия на вид деятельности «Дополнительное образование детей и взрослых» 

№82_1656. 

В учреждении с 01.11.2021 года реализуются общеобразовательные общеразвивающие 

программы дополнительного образования: 

- Художественно-эстетической направленности: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по декоративно-

прикладному искусству «Творческая мастерская»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по мыловарению 

художественно-эстетической направленности «Чудеса своими руками». 

- Социально педагогической направленности: 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая программа «Мир 

мультипликации»; 

Дополнительная общеобразовательная   коррекционно-развивающая программа для детей с 

речевыми нарушениями «От буквы к слову». 

- Физкультурно-спортивной направленности: 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая  программа «Адаптивная 

физическая культура»; 



 
Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая  программа «Наш футбол». 

Карантинное отделение предназначено для осуществления первичной медико-

санитарной помощи, включающие в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению 

заболеваний и состоянию медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому просвещению воспитанников. На основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2020 г. №273-ФЗ (ст. 37, ст.41), приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013г. №822н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ, 

регистрационный №31045 от 17.01.2014г.)  и организации деятельности   по  охране  жизни  и  

здоровья воспитанников в учреждении. 

Основными  задачами  карантинного отделения является: организация и осуществление 

эффективного медицинского обеспечения воспитанников, улучшение его качества; сохранение, 

укрепление и профилактика здоровья воспитанников, снижение заболеваемости; оказание 

профилактической, диагностической, лечебно-оздоровительной, коррекционной помощи 

учащимся; приобщение воспитанников и их родителей (законных представителей) к здоровому 

образу жизни, в том числе посредством обеспечения системы рационального питания и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; осуществление  контроля  выполнения   санитарно-

гигиенических норм и правил. 

Отделение вспомогательного и обслуживающего персонала предназначено для 

осуществления административно-хозяйственного обеспечения деятельности организации: 

- технического обслуживания здания, помещений, оборудования (систем отопления, 

водоснабжения, вентиляции, электросетей и т.д.); 

-   обеспечение подразделений учреждения мебелью, хозяйственным инвентарем, контроль 

за их рациональным использованием, сохранностью, проведением своевременного ремонта; 

- оформление необходимых документов для заключения договоров на проведение работ и 

оказание услуг сторонними организациями; 

- хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в соответствии с 

правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и 

помещений, контроль за исправностью оборудования (освещения, систем отопления, вентиляции 

и др.); 

-  участия в инвентаризации оборудования в целях контроля их сохранности и технического 

состояния; 

- получение и хранение канцелярских принадлежностей, хозяйственных материалов, 

оборудования, инвентаря, обеспечение ими структурных подразделений учреждения, учет их 

расходования;            

- благоустройство, озеленение, уборка территории, вывоз мусора по мере его накопления; 

- проведение своевременного ремонта технического оборудования (электрических сетей, 

систем отопления, вентиляции и т.д.), бесперебойное обеспечение зданий и помещений  

электроэнергией, теплом, водой, контроль за их рациональным расходованием. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение учреждения соответствует 

требованиям санитарных норм и правил. Медико-социальные условия и информационно-

техническое обеспечение учреждения позволяют решать задачи, определенные планом работы. 

 

2. Система управления организацией 

 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации, законами и 

иными нормативно - правовыми актами Республики Крым и Уставом ГБСУ РК «Керченский 

МСРЦН». 



 
 

Органы управления, действующие в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

 

Наименование органа Функции 

Директор 

Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

центром. 

Административный совет 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

Решает вопросы, касающиеся хозяйственной 

деятельности, воспитательного процесса, 

реабилитации детей с нарушениями здоровья. 

Общее собрание работников 

Является постоянно действующим высшим 

органом коллективного управления. Участвуют 

все работники учреждения. Главной целью 

общего собрания работников центра является 

реализация задач указанных в Уставе 

учреждения. Общее собрание работников 

центра является коллегиальным органом 

самоуправления. 

Попечительский совет 

Цель Совета - привлечение общественности к 

решению задач и проблемам центра, а также 

обеспечение благоприятных условий для 

эффективной работы. 

 

3. Оценка воспитательной работы стационарного отделения социальной 

реабилитации и социально-правовой помощи 

 

За 2021 год в учреждении прошли курс реабилитации 126 несовершеннолетних, из них: 10 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 86 несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 30 несовершеннолетних со статусом ОБПР.  

Основаниями для поступления были: 

- ходатайство ОДН и ЗП - 53 несовершеннолетних;  

- акт ПДН  - 63 несовершеннолетних; 

- ходатайство органов образования – 9 несовершеннолетних; 

- заявление родителей (законных представителей) – 1 несовершеннолетний.  

В результате проделанной работы 101 несовершеннолетних выведено из учреждения. Из 

них в родные семьи - 55, передано под опеку в приемные семьи - 30 несовершеннолетних, в 

учреждение для детей-сирот и детей ОБПР – 14 несовершеннолетних, другие формы 

жизнеустройства: – 2 воспитанника.  

За время пребывания в учреждении несовершеннолетним было оказано 14 067 услуг. Из 

них большая часть приходится на оказание социально-педагогических и социально-медицинских 

услуг – по 3 647, кроме того, было оказано 3 126 социально-психологических услуг, 2 605 

социально-бытовых услуг,  521 социально-правовых услуг и 521 социально-экономических услуг, 

в которые, в том числе, входило: оказание содействия в оформлении документов для дальнейшего 

жизнеустройства, прохождение медицинского обследования, ПМПК. По ходатайству органов 

опеки и попечительства 3 несовершеннолетних были направлены на ПМПК в г. Симферополь, 



 
оказано содействие в получении паспорта 5 воспитанникам, в сборе необходимых документов и 

подаче заявлений в учебные заведения на базе общего образования 2 воспитанникам. 

Кроме того, специалистами учреждения проведены консультации различной тематики: 

«Осуществление родительских прав», «Права и обязанности родителей в РФ», «Бродяжничество 

подростков. Профилактика», «Правила противопожарной безопасности», «Факторы, влияющие на 

состояние здоровья детей», «Микроклимат в семье, и его значение в жизни ребенка», «Семья - 

теплая пристань», «Окно в мир», «Дети и родители- 2 разных мира» и др.  

Анализ методической работы показал, что за 2021 год проведено 12 совещаний 

сотрудников стационарного отделения, на которых были рассмотрены вопросы организации 

социально-значимых мероприятий, организации работы по подготовке к 2021 году; утверждения 

программ реабилитации воспитанников, аттестации, организации отдыха воспитанников в 

каникулярный период и др. Проведено 6 заседаний методического совета, где рассмотрены 

вопросы качества проведения открытых занятий, семинаров, мастер-классов; определения 

приоритетных направлений деятельности педагогов. 

Воспитательный процесс – неотъемлемая часть реабилитации несовершеннолетних в 

условиях реабилитационного центра. С целью социализации несовершеннолетних в учреждении 

реализованы основные общеразвивающие программы: социально-педагогического сопровождения 

несовершеннолетних в период адаптации «Адаптация», арт-терапия в общей системе 

психокоррекционной работы «Мир глазами детей», программа социально-гуманитарной 

направленности «Поверь в себя», «Путь к себе», социально-педагогической направленности 

«Развивайка». Цель данных программ: воспитание психологически устойчивой личности, 

стремящейся к ведению здорового образа жизни, повышению личной культуры, толерантно 

относящейся к людям различного социального статуса. Реализация данных программ рассчитана 

на 3 месяца. Все программы были рассмотрены на Методическом совете и утверждены приказом 

директора.  

Также с воспитанниками в возрасте от 11 до 18 лет в течение отчетного периода 

проводилась целенаправленная работа по противодействию употребления психоактивных 

веществ. В соответствии с планом работы осуществлялось взаимодействие с инспектором ОПДН 

г. Керчи Халиевой Т.В. Были проведены беседы об административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних, продемонстрированы фильмы по профилактике 

наркомании, табакокурения и употребления ПАВ. Несовершеннолетние привлекались к участию в 

спортивных мероприятиях, а также к акциям, приуроченным к Международному дню борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков («Игры, которые мы выбираем»), Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, Дню отказа от курения, Дню борьбы с жестоким обращением с детьми, 

Международному дню детского телефона доверия, «Скажи, где торгуют смертью». 

Организации досуговой занятости способствуют занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам «Чудеса своими руками», «Творческая 

мастерская», «Наш футбол», реализация которых направлена на развитие творческого потенциала 

у детей и подростков. Ребята осваивали различные виды работ: рисование, лепку, выжигание 

картин, изготавливали поделки из бросового материала. Кроме того, несовершеннолетние 

осваивали современные техники: квилинг, батик, декупаж, топиарии, скрапбукинг и т.д. Охват 

детей дополнительной образовательной деятельностью составил 100%. Большое внимание 

уделялось проведению социально-значимых мероприятий в учреждении, где воспитанники 

реабилитационного центра являются активными участниками подготовительного процесса, 

ведущими мероприятий. Это – День Победы, 8 марта, 23 февраля, Мисс Центра, Осенний бал,  

День воспитателя, Новый год. 

В целях недопущения самовольных уходов в учреждении реализовывалась Программа по 

профилактике правонарушений и самовольных уходов в условиях ГБСУ РК «Керченский 

межрегиональный социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искусство 

быть человеком». На начальном этапе работы в отделении проводилась первичная диагностика и 



 
изучение условий проживания несовершеннолетних склонных к бродяжничеству, самовольным 

уходам из семьи, из специализированных и образовательных учреждений с целью выявления 

группы риска. Психологами проводилось диагностическое обследование несовершеннолетних. На 

планерных совещаниях с воспитателями делался акцент на их ответственность за жизнь и 

здоровье детей. Проведено техническое обучение работников не только по закреплению 

алгоритма действий сотрудников в случае самовольного ухода воспитанников, но и рассказано о 

психологической составляющей потенциального «бегуна». Работа педагогов организована по 

гибкому графику, что позволило обеспечить 7 дневную занятость воспитанников. Воспитатели 

ежедневно сопровождали воспитанников в школу и контролировали их пребывание на уроках.  

Результатом всей работы коллектива являлось обеспечение безопасности 

несовершеннолетних, их реабилитация и социализация. Воспитатели вели работу по привитию 

навыков культурного общения, поведения, формированию правового сознания, психологи в 

процессе работы оказывали психологическую помощь, в том числе и экстренную, выявляли 

подростков, склонных к совершению правонарушений, совместно вели профилактическую работу.  

Обобщая информацию можно сделать вывод, что в течение 2021 года специалистами 

стационарного отделения проводилась целенаправленная работа по оказанию эффективной 

социальной помощи. Несовершеннолетним было обеспечено временное проживание с 

предоставлением полного государственного обеспечения, в том числе: бесплатного питания, 

предоставление одежды, обуви и других предметов вещевого довольствия; оказано содействие в 

получении документов, в получении образования, в социализации несовершеннолетних и их 

комплексной реабилитации. Таким образом, цели и задачи, поставленные на 2021 год выполнены 

в полном объеме.  

 

4. Оценка реабилитационной работы отделения дневного пребывания 

 

С целью реализации Федерального закона №442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» в отделении внедрены все соответствующие 

порядки и стандарты социального обслуживания несовершеннолетних с ограниченными 

возможностями здоровья, также вся документация ведется в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации. 

В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была определена 

содержательная направленность коррекционной работы с позиций индивидуально - 

дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Коррекционно-развивающее воздействие, реализующееся в форме фронтальной и 

индивидуальной деятельности, было направлено на восполнение пробелов предшествующего 

этапа развития и для вновь прибывших детей и ориентировано на зону ближайшего развития 

ребёнка (в соответствии с программой курса реабилитации). 

Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с 

индивидуальными возможностями и темпом психического развития, в связи, с чем осуществлялся 

более тщательный отбор содержания коррекции, использовались адекватные методы и приёмы 

воздействия. 

В отделении дневного пребывания реализовывались такие программы:  

1. Программа «Сенсорная интеграция» (дефектолог) - реализовывалась в течение года. В 

программу включены такие направления как:  

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- развитие речи на основе ознакомления с окружающим миром; 

- формирование и расширение представлений об окружающей действительности; 

- особенности познавательной деятельности и процессов; 

- формирование навыков социального взаимодействия. 



 
По данной программе прошло 70 человек - реализована программа в полном объеме. 

Эффективность реализации 99 %. 

2. Программа «Песочная терапия» (психолог) - реализовывалась в период с 12.04.2021 по 

31.08.2021. В программу включены такие направления как: 

- развитие воображения, творческого потенциала; 

- мышления, речи, памяти, внимания, мелкой моторики; 

- развитие самооценки и уверенности в себе; 

- адаптация в новую среду (детский сад, школа); 

- улучшение взаимоотношений с родителями и сверстниками; 

- формирование положительных черт характера и др. 

По программе прошло 42 человека - программа реализована в полном объеме. 

Эффективность реализации 70%. 

3. Программа «Занятия в сенсорной комнате» (психолог) - реализовывалась в период с 

12.04.2021 по 31.08.2021. В программу включены такие направления как: 

- саморегуляция и самоконтроль; 

- умение управлять своим телом, дыханием; 

- умение передавать свои ощущения в речи; 

- умение расслабляться, освобождаться от напряжения; 

- формирование представлений о положительных и отрицательных эмоциях; 

- уверенность в себе. 

По программе прошло 42 человека - программа реализована в полном объеме. 

Эффективность реализации 75%. 

4. Программа по адаптивной физической культуре (инструктор по АФК) – реализовывалась 

в течение года.  

По программе прошло 72 человека - программа реализовывалась в полном объеме.  

Эффективность реализации 99%. 

5. Программа тьюторского сопровождения реализовывалась до 19.07.2021 (тьютор). По 

программе прошло 55 человек, основной задачей программы является создание благоприятных 

условий для социальной адаптации, организация коммуникаций с другими детьми. 

Эффективность реализации 35 %. 

6. Программа по основам безопасности жизнедеятельности – реализовывалась в течение 

года (воспитатель, медбрат по массажу, социальный педагог, тьютор, инструктор по АФК).  

По программе прошло 60 человек. Эффективность реализации 90%. 

7. Программа «От буквы к слову» (логопед) реализовывалась в течение года. Основные 

задачи программы: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к лексическому значению слов; 

- употребление разных конструкций предложения в самостоятельной связной речи; 

- развитие или корректировка навыка письма. 

По программе прошло 70 человек. Эффективность реализации 85%. 

8. Программа «Наш красочный мир» реализовывалась с 10.01.2021 по 03.09.2021 

(воспитатель). По программе прошло 65 человек. Эффективность реализации 95%. 

9. Программа «Мир мультипликации» реализовывалась в течение года (дефектолог). По 

программе прошло 70 человек. Эффективность реализации 85%. 



 
10. По программе гражданско-правового воспитания проводится системная работа с 

семьями несовершеннолетних воспитанников, в которых сложилась трудная жизненная ситуация, 

что дает положительные результаты. Регулярно проводятся беседы по правовому воспитанию для 

несовершеннолетних, разрабатываются памятки. 

11. Программа «Целостная картина мира – формирование комплекса представлений об 

окружающей действительности» реализовывалась в период с 10.01.2021 по 19.07.2021. Целью 

программы является формирование у детей представления о себе как о неотъемлемой части 

природы на основе развития эмоционально-чувственного отношения к ней, посредством 

организации различной экологической и творческой деятельности. 

По программе прошло 60 человек. Эффективность реализации 74%. 

12. Программа «Общеукрепляющий массаж» направлена на процессы заживления 

поврежденных тканей, усиление циркуляции крови и снятия отечности, оживление работы полых 

органов - бронхов, кишечника, желчевыводящих путей, а также повышение или понижение тонуса 

нервной системы. 

По программе прошло 51 человек. Эффективность реализации 87%. 

Так же в 2021 году прошли акции «Подари снежинку счастья», «Зажги синим», «Неделя 

толерантности», декада инвалидов, неделя добра (изготовление кормушек, кормление птиц, 

посильная помощь по уборке территории). 

В целях обеспечения повышения качества предоставления социальных услуг, были 

изучены мнения получателей услуг о качестве предоставляемых услуг. 
Проведено анкетирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних по 

независимой оценке качества предоставления социальных услуг и было установлено: 

- уровень удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг – 95%; 

- уровень информированности родителей – 100%; 

- необходимость внедрения ABA-терапии, открытие группы кратковременного пребывания 

детей 4-5 часов, электростимуляций типа БАК, система БОС, подъемник на второй этаж, 

логопедический массаж, бассейн. 

Опрос проводился дистанционно и анонимно. 

100% получателей социальных услуг готовы рекомендовать организацию социального 

обслуживания родственникам и знакомым,  нуждающимся в социальном обслуживании.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации по отделениям 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Реабилитационная деятельность 

Общая численность воспитанников: 

- дневное отделение: 

- стационарное отделение:  

Человек 

 

72 

126 

Воспитанники школьного возраста:  

- дневное отделение: 

- стационарное отделение: 

Человек 

 

35 

101 

Воспитанники дошкольного возраста:  

- дневное отделение: 

- стационарное отделение: 

Человек 

 

37 

25 

 

5. Оценка деятельности отделение дополнительного образования 

 

Структурное отделение дополнительного образования (далее ОДО) создано с целью 

осуществления образовательной 



 
деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых на базе ГБСУ РК «Керченский 

МСРЦН» (далее Центр) и осуществляет образовательную деятельность дополнительного 

образования на основании  Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым №1543 от 01.10.2021 года «О предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Государственному бюджетному специализированному учреждению Республики 

Крым «Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних».  

Отделение осуществляет свою деятельность на основании лицензии на вид деятельности 

«Дополнительное образование детей и взрослых» №82_1656, полученную 01.10.2021 года. 

Структурное отделение дополнительного образования в своей работе руководствуется: 

- нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- Уставом ГБСУ РК «Керченский МСРЦН»; 

- Положением об отделении и другими локальными нормативными актами.  

Образовательная деятельность в центре осуществлялась с учетом всех необходимых 

требований к организации образовательного процесса в системе дополнительного образования 

детей. С 01.11.2021 года в учреждении реализовывалось 6 дополнительных общеобразовательных 

программ художественно-эстетической, социально-педагогической и физкультурно-спортивной 

направленности. 

1. Художественно-эстетическая направленность включает в себя: 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по декоративно-

прикладному искусству «Творческая мастерская»; 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу по мыловарению 

«Чудеса своими руками». 

2. Социально-педагогическая направленность включает в себя: 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Мир 

мультипликации»; 

- Дополнительную общеобразовательную  коррекционно-развивающую программу для 

детей с речевыми нарушениями «От буквы к слову». 

3. Физкультурно-спортивная направленность включает в себя: 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Адаптивная 

физическая культура»; 

- Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Наш футбол». 

На начало реализации программ по дополнительному образованию с 01.11.2021 года в 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» к освоению дополнительных общеобразовательных программ 

приступили 49 воспитанников, на 31.12.2021 года  число обучающихся по программам составило 

33 воспитанников с учетом того, что некоторые из них обучаются параллельно по нескольким 

программам. Основанием определения полноты реализации дополнительной образовательной 

программы является выполнение в полном объеме требований, предъявляемых к дополнительной 

общеобразовательной программе, при соответствующем программно-методическом и 

информационно – техническом обеспечении. Все образовательные программы, реализуемые в 

2021 году, составлены в соответствии с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Образовательная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

детей с 3 до 18 лет и взрослых в свободное (внеурочное) время и организуется с учетом возраста и 

уровня развития несовершеннолетних. Образовательная работа структурного отделения 

дополнительного образования осуществляется с 01 января по 30 декабря. 

Расписание составляется с учетом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха, обучающихся и их возрастных особенностей и утверждается директором Центра. Перенос 

занятий или изменение расписания утверждается директором Учреждения. 



 
Организация образовательного процесса структурного подразделения дополнительного 

образования осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

рассмотренных и принятых на заседаниях Методического объединения и утвержденных приказом 

директора Центра. Занятия с обучающимися могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности.  

 

6. Оценка деятельности карантинного отделения 

 

Медицинская деятельность в центре осуществляется с учетом всех требований согласно 

Положению о медицинском кабинете ГБСУ РК «Керченский МСРЦН»; Положению об  

организации медицинского обслуживания воспитанников в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН»; 

Положению о порядке прохождения воспитанников ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

профилактических медицинских осмотров.                                                                                 

За 2021 год в карантинном отделении  прошло 125 воспитанников, находящихся на 

реабилитации, которые получали медицинское сопровождение сотрудниками карантинного 

отделения.  

Профилактические осмотры детей и диспансеризация подростков  проводилась  на базе 

ГБУЗ РК «Керченская  больница  №1 им. Н.И. Пирогова».  

Профилактические осмотры и диспансеризацию за отчетный период прошло 100 

воспитанников Центра, были осмотренные такими специалистами: отоларинголог, офтальмолог, 

ортопед-травматолог,  детский хирург, невролог, эндокринолог, врач психиатр, стоматолог, т. д. 

Были привиты туберкулин диагностикой: Диаскинтест – 30 воспитанников, 3 

воспитанникам проведена Реакция Манту; 27 воспитанников  были привиты от гриппа (вакцина 

Ультрикс). Также проведены на основании приказа № 276-ХД от 30.09.2021 г. «О проведении 

иммунопрофилактики против гриппа работникам ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» прививки от 

гриппа – 41 сотрудникам и вакцинированы от COVID-19 – 46 сотрудников. 

В центре активно ведется санитарно-просветительная работа среди воспитанников, для 

формирования у них представлений о роли здоровья в жизни человека, потребности быть 

здоровым, вести здоровый образ жизни и владеть средствами сохранения и укрепления своего 

здоровья. Проведены беседы на темы: 

- «Спорт - залог здоровья»; 

- «Острые кишечные инфекции и их профилактика»; 

- «Компьютер и здоровье »; 

- «Оказание первой помощи»,  и т.д. 

Ведется контроль за санитарно-гигиеническими условиями, в т. ч. состоянием   

окружающей  территории, пищеблока, учебных кабинетов,  спальных комнат, санитарно-

гигиенических  комнат и др. помещений Центра. Осуществляется постоянный контроль за 

организацией  и качеством  питания воспитанников. Проводятся различные комплексные 

мероприятия  по  сохранению  и укреплению  здоровья  воспитанников  на  индивидуальном  и 

групповом  уровне, своевременно ведется  учётно-отчётная медицинская документация и многое 

другое. 

Цели и задачи поставленные в 2021 году перед карантинным отделением выполнены в 

полном объеме. 

7. Оценка деятельности отделения вспомогательного и обслуживавшего персонала 

 

Деятельность подразделения вспомогательного и обслуживающего персонала в течение 

2021 года была направлена на максимально полное обеспечение учреждения, хозяйственное 

обслуживание и поддержание надлежащего состояния здания и помещений учреждения в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии. 

За этот год сотрудниками подразделения проведены следующие мероприятия: 



 
- сделан косметический ремонт в столовой (оштукатурены и покрашены стены, уложен 

кафель на фартук для умывальников), актовом зале, гардеробных воспитанников (замена 

линолеума и покраска стен); 

- в соответствии с предписанием органов Роспотребнадзора №14-00025-01 от 25.02.2021 г. 

был уложен линолеум в игровой комнате дневного отделения и зале адаптивной физической 

культуры, а также частично заменена кафельная плитка на полу в кладовой, пищеблоке, 

лестничной площадке, санузлах; 

- установлены пластиковые двери между блоками № 2 и № 3, медицинском блоке; 

- проведен ремонт в кабинетах дефектолога, психолога и мыловарения; 

- в блоках проживания воспитанников и некоторых кабинетах специалистов для 

поддержания температурного режима дополнительно установлены кондиционеры; 

- в рамках улучшения территории учреждения уложена тротуарная плитка на площадке под 

батут; 

- проведены ремонтные работы на сетях водоснабжения (прокладка новой трубы для 

подачи воды в учреждение);  

- выполнены работы по частичному ремонту электропроводки в учебном блоке,  фирмой 

ГИР произведена замена автоматического выключателя для бесперебойной подачи 

электроэнергии в учреждении; 

- установлены дополнительные две емкости по 0,75 м
3
 для бесперебойной подачи воды, 

запас составляет 3м
3
.  

В  течение 2021 года были проведены проверки весеннего и осеннего осмотра здания. По 

итогам общего осеннего осмотра здания (сооружения) комиссией учреждения совместно с 

Балансодержателем здания были выявлены разрушения крыльца центрального входа, с 

проседанием части здания, деформацией деревянных оконных блоков, протечки крыши в блоках 

проживания воспитанников. Все имеющиеся разрушения зафиксированы фотофиксацией и 

составлены протоколы. После чего было принято решение о проведении частичного ремонта 

крыши самостоятельно. Благотворителями было приобретено и установлено в одной комнате 

блока №2 металлопластиковое окно. 

В летний сезон для поддержания температурного режима во время отопительного периода 

2021-2022 годов был произведен частичный ремонт отопительной системы, с заменой стояка и 

батареи на новые, а также проведена промывка системы отопления и гидравлического испытания 

с получением паспорта готовности здания к отопительному периоду.  

Оборудование пищеблока учреждения постоянно поддерживалось в рабочем состоянии, по 

мере необходимости проводился частичный ремонт. Закуплена кухонная и столовая посуда. 

Разработано и введено в действие новое перспективное 14-ти дневное меню.  

В отчетном периоде велась постоянная работа по благоустройству и озеленению 

территории Центра. Самостоятельно сотрудниками подразделения производился покос травы в 

учреждении и прилегающей к ней территории. Были проведены субботники с привлечением всех 

работников и воспитанников учреждения, весной и осенью осуществлялась акарицидная 

обработка территории.  

Ежемесячно проводились генеральные уборки общих помещений учреждения (коридоры, 

лестничные марши, рекреации туалеты и душевые).  

Своевременно и в установленные сроки проводились поверки холодильного оборудования, 

средств измерения влажности и температуры воздуха. 

С целью обеспечения безопасности учреждения с техническим и обслуживающим 

персоналом велась работа по обучению работников мерам пожарной безопасности, 

электробезопасности и правилам безопасной работы на рабочем месте по охране труда. 

Проводились первичные, периодические и внеплановые инструктажи с работниками 

отделения с записью в соответствующих журналах. 



 
Один раз в год проводится инвентаризация основного имущества и материальных запасов. 

Результаты проверки заверяются бухгалтерией, инвентаризационной комиссией и руководителем 

Центра. 

Была приобретена мебель, оборудование, спортивный инвентарь для воспитанников двух 

отделений, имеющееся имущество поддерживается в рабочем состоянии, по мере необходимости 

и в кротчайшие сроки производился текущий ремонт. Все кабинеты сотрудников оборудованы 

необходимой мебелью и техникой в полном объеме и соответствуют санитарным нормам. 

Обеспечение жизнедеятельности учреждения осуществлялось в соответствии с 

заключенными договорами с организациями коммунальных услуг. 

            В рамках реализации мероприятий для достижения запланированных услуг по доступности 

среды объектов для инвалидов и детей с ОВЗ в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» проведен ряд 

работ: 

- на фасаде здания размещены вывески с дублированием информации шрифтом Брайля; 

-    возле каждого кабинета для занятий с детьми, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, установлены таблички с пиктограммой. 

По итогам прошедшего года можно сделать вывод: 

Основные задачи по обеспечению нормальной жизнедеятельности учреждения в 2021 году 

выполнены. Ситуации, которые могли отрицательно повлиять на работу учреждения, а также 

привести к аварии не допускались. 

Материально-техническое обеспечение учреждения соответствует требованиям СанПиН. 

Медико-социальные условия и информационно-техническое обеспечение учреждения позволяют 

решать задачи, определенные планом работы. Работу подразделения вспомогательного и 

обслуживающего персонала можно считать удовлетворительной. 

 

8. Оценка кадрового обеспечения 

 

Создание условий для развития профессионального мастерства специалистов, обеспечение 

оптимального уровня квалификации педагогических работников, необходимого для успешного 

развития учреждения, внедрение инновационных технологий обучения и воспитания – 

приоритеты нашего учреждения. 

В ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» созданы необходимые условия для профессионального 

роста сотрудников, проведена аттестация работников на основании приказа № 307-ХД от 

12.11.2021г. 

Аттестацию на соответствие занимаемой должности в отчетном периоде прошли: 

- Заведующий стационарным отделением - Болкуева Эльзара Сифединовна; 

- Специалист по государственным закупкам -  Ширяева Елена Александровна; 

- Юрисконсульт - Шестакова Александра Юрьевна; 

- Заместитель директора - Степаненко Татьяна Валериевна; 

- Дежурные по режиму - Келямова Сабина Изретовна и  Седак Елена Ивановна; 

- Помощник воспитателя - Новикова Галина Федоровна; 

- Повар - Трофимова Светлана Сергеевна; 

- Кладовщик - Пронтишева Надежда Архиповна; 

- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий - Проц Николай Николаевич;  

- Логопед - Касавченко Людмила Евгеньевна. 

Учреждение обеспечено кадрами в достаточном объеме для осуществления воспитательно- 

реабилитационного процесса.  

Штатная численность сотрудников 61 чел. Фактически работают 54 человека. Из них:  

Административно-управленческий персонал: 

- директор – 1; 

- заместитель директора – 1; 



 
- главный бухгалтер – 1; 

- бухгалтер – 1; 

- юрисконсульт – 1; 

- специалист по государственным закупкам – 1; 

- делопроизводитель – 1. 

Стационарное отделение социальной реабилитации и социально-правовой помощи: 

- заведующий отделением – 1;  

- психолог – 3; 

- воспитатель – 7,5; 

- дежурный по режиму – 5; 

- помощник воспитателя – 4. 

Отделение дневного пребывания: 

- заведующий отделением – 1; 

- инструктор по адаптивной физической культуре – 0,5; 

- дефектолог – 0,5; 

- логопед – 0,5; 

- тьютор – 1. 

Отделение дополнительного образования: 

- педагог дополнительного образования – 4 . 

Карантинное отделение: 

- медицинская сестра – 4; 

- медицинская сестра по массажу – 1. 

Вспомогательный и обслуживающий персонал: 

- заведующий хозяйством – 1; 

- повар – 4; 

- кладовщик – 1; 

- машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий – 2; 

- сторож – 2; 

- вахтер – 1; 

- водитель – 1; 

- уборщик служебных помещений – 1. 

 

Вакансии: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 
Категория Количество ставок 

1 2 3 4 

1. Врач-педиатр специалист 0,5 

2. 
Уборщик служебных 

помещений 
рабочий 2 

3. Социальный педагог специалист 1 

4. 
Воспитатель отделения 

дневного пребывания 
специалист 1 

5. 
Психолог отделения 

дневного пребывания 
специалист 1 

6. 
Воспитатель 

стационарного отделения 
специалист 0,5 

7. Дежурный по режиму специалист 1 

 



 
Из общего числа работников, 23 человека имеют высшее профессиональное образование, 

26 человек средне-профессиональное и 5 человек - среднее образование. 

В целях повышения степени укомплектованности кадрами в учреждении активизирована 

работа по подбору недостающих кадров, используя службу занятости населения и средства 

массовой информации. Так, ежемесячно, в срок до 05 числа на сайте www.czrk.ru размещаются 

актуальные сведения о вакансиях, имеющихся в учреждении. Информация о вакансиях 

размещается на официальном сайте учреждения www.lazarevskiyrc.ru.  

В целях повышения качества предоставляемых услуг прием на работу в учреждение 

осуществляется в соответствии с квалификационными требованиями, установленными 

действующими нормативными актами и в соответствии с профессиональными стандартами. 

В целях повышения квалификации работников в 2021 году на курсах повышения 

квалификации (профессиональная переподготовка) было обучено 25 работников учреждения, 

часть из которых обучены по нескольким направления деятельности учреждения, 12 работников 

запланировано на обучение в 2022 году. 

Повышение квалификации специалистов осуществляется планомерно, исходя из 

потребностей учреждения в целом и индивидуальных профессиональных запросов каждого члена 

коллектива. Все это в комплексе дает хороший результат в организации реабилитационно-

воспитательной деятельности и улучшения качества предоставления социальных услуг. 

 

9. Оценка материально-технического обеспечения 

 

В учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и оказания 

социальных услуг воспитанникам. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане. Оборудование используется рационально, ведется учет 

материальных ценностей, назначены ответственные за сохранность имущества.  

  Материально-техническое оснащение и обеспечение учреждения соответствует целям и 

задачам учреждения, обеспечивает выполнение нормативов законодательства Российской 

Федерации по оказанию комплекса социальных услуг, выполнению требований пожарной 

безопасности, электробезопасности, охраны труда, санитарных норм и правил, 

антитеррористической безопасности. 

 Периметр территории учреждения со всех сторон огорожен забором, имеется охранное 

освещение и наружное видеонаблюдение. Вся территория благоустроена и озеленена.  

           Территория оборудована: 

- универсальной спортивной площадкой с синтетическим покрытием  (минифутбол, 

баскетбол, волейбол); 

- детской игровой площадкой с гравийным покрытием (теннисный стол, детский комплекс, 

спортивный турник, качели, песочница, теневой навес);  

- игровым комплексом с сухим бассейном; 

- зонами отдыха с беседками; 

- крытым навесом для сушки белья; 

- уличным охранным освещением и видеонаблюдением. 

          Для своевременного оказания воспитанникам лечебно-консультативных, культурно-

массовых, санаторно-оздоровительных и других мероприятий в учреждении имеются 

транспортные  средства: легковой автомобиль LADA XRAY и специализированный автобус 

MERSEDES-BENZ.   

Для осуществления эффективной реабилитационно-воспитательной деятельности 

функционируют следующие помещения: 

- актовый зал; 

- зал адаптивной физической культуры; 

- игровая комната; 



 
- кабинеты логопеда, дефектолога; 

- психолога – 2 шт.; 

- сенсорная комната; 

- учебный класс; 

- пищеблок с необходимым технологическим оборудованием; 

- столовая; 

- спальные блоки – 3 шт.; 

- гардеробные – 2 шт.; 

-  душевые и санузлы. 

Каждая группа детей разделена по возрасту и половому признаку и проживает в отдельном 

блоке, в котором созданы комфортные условия (игровая комната, санузел, душевые, в комнатах 

проживает по 3 и 4 воспитанника).  

В учреждении функционирует медицинский блок, который состоит из: 

- кабинета врача-педиатра;  

- процедурного кабинета;  

- изоляторов на 10 койко-мест – 3 шт.; 

- комнаты для приема пищи (буфетная). 

 

10. Защищённость учреждения 

 

Комплексная безопасность – это состояние защищенности учреждения от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование.  

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, выведенной на пульт МЧС,  

системой оповещения и громкоговорящей связью, кнопкой тревожного реагирования с выходом 

на пульт вневедомственной охраны города Керчи, наружным и внутренним видеонаблюдением, 

системой контроля и управления доступом, вход в здание оборудован металлодетектором. Так же 

установлено аварийное и охранное освещение, по всему зданию нанесена фотолюминесцентная 

разметка. 

В учреждении в соответствии с планом комплексной безопасности, велся ежедневный 

контроль выполнения всего комплекса работ по его реализации: 

- ежедневно обследовалось техническое состояние здания, помещений, инженерных 

систем;  

- оценивалась пожарная, электрическая, конструктивная безопасность; 

- были проведены инструктажи по правилам пожарной, антитеррористической и 

электрической безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; 

- ежемесячно проводились общеобъектовые тренировки по эвакуации участников 

реабилитационно-воспитательного процесса из здания. 

В учреждении разработаны паспорт безопасности и электронный паспорт социально 

значимого объекта. Ежегодно директором издаётся приказ о безопасности в ГБСУ РК 

«Керченский МСРЦН», в котором прописываются безопасные условия и ответственные за их 

выполнение.  

Территория учреждения огорожена по периметру забором. Въезд на территорию 

учреждения разрешен только служебному транспорту, доставляющему продукты питания, 

оборудование, или аварийно-спасательным службам.  

В целях обеспечения безопасности в учреждении ведется профилактическая работа с 

персоналом и воспитанниками по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в 

т.ч. проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, антитеррористической безопасности;  



 
- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

- беседы с воспитанниками по технике безопасности. 

В учреждении оформлены информационные стенды по правилам пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, охране труда, гражданской обороне. Информация по 

обеспечению безопасности в учреждении представлена на официальном сайте ГБСУ РК 

«Керченский МСРЦН» в сети Интернет. 

 Разработаны, изучены персоналом и применяются в работе инструкции по Пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне, охране труда и 

технике безопасности. 

 

Наименование 

(машины и оборудование) 

Количество  

Система управления и контролем доступа 1 

Металлодетектор 1 

Видеонаблюдение 49 

Тревожная кнопка 4 

Система оповещения (громкоговорящая вязь) 1 

Система АПС 1 

Аварийное освещение 1 

Охранное освещение 1 

Фотолюминесцентная эвакуационная система 1 

Резервный источник питания (бензогенератор) 1 

Первичные средства пожаротушения 

(огнетушители) 
48 

 

11. Организация (обеспечение) питания несовершеннолетних  

 

Центр обеспечивает воспитанников сбалансированным и витаминизированным 6-разовым 

питанием: завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин и 2-й ужин в соответствии с режимом 

функционирования (24 часа). Питание детей в Центре осуществляется в соответствии с 

примерным 14-ти дневным меню, согласованным с Территориальным отделом по г. Керчь и 

Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. 

Севастополю.  

Примерное 14-дневное меню разработано в соответствии с: 

- сезонами: зимний, весенний и летне-осенний периоды;  

- возрастными категориями: 3-6 лет; 7-10 лет; 11-18 лет; сироты 3-6 лет; сироты 7-12 лет; 

сироты 13-18 лет; 

- статусом: несовершеннолетние (СанПиН); дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей (Постановление Совета министров Республики Крым от 15.09.2015 года № 556 «Об 

установлении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся и воспитывающихся в государственных образовательных организациях, 

медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания Республики Крым»). 

Блюда для меню взяты из специального набора рецептур, применяемых для детского 

питания, выходы блюд соответствуют возрасту и статусу воспитанников. Приготовляемые блюда 

соответствуют требованиям СанПин, вкусны, витаминизированы, разнообразны, в рационе всегда 

присутствуют соки, свежие овощи и фрукты. 

Заказ и доставка хлеба в Центр осуществляется ежедневно, молочной продукции – 2 раза в 

неделю. Овощи и фрукты заказываются и доставляются еженедельно. Заказы продуктов 



 
производятся в соответствии с количеством детей, проживающих в Центре по мере 

необходимости.  

Привоз продуктов питания производится централизовано поставщиками, с которыми 

заключены договора.                                                           

Для учета количества воспитанников по возрастам и статусу ведется специальный журнал. 

Ежедневный контроль за организацией питания,  качеством готовой продукции и 

санитарным состоянием осуществляет медицинский персонал и бракеражная комиссия. 

 

Выводы по проведенному анализу 

 

Самоанализ деятельности ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» за 2021 год показывает, что 

учреждение функционирует стабильно.  

Высокую эффективность реабилитационно-воспитательной деятельности обеспечивают:  

1. Опытный высокопрофессиональный коллектив, стремящийся к развитию;  

2. Развитие полифункциональной предметно – развивающей среды;  

3. Тесное взаимодействие с родителями (законными представителями), социальными 

партнёрами.  

Анализ работы за 2021 год позволил выявить:  

1. Сильные стороны проведенной работы:  

- активная, целенаправленная деятельность;  

- высокий уровень активности воспитанников и работников в конкурсном движении; 

- представление методических разработок и опыта работы педагогических работников через 

печатные работы и выступления; 

 - высокий рейтинг независимой системы оценки качества предоставления социальных услуг.  

2. Слабые стороны:  

- отсутствие в учреждении достаточного количества помещений для осуществления 

полноценного и качественного комплекса социальных услуг. 

3. Возможности: стремление педагогического коллектива к обучению и 

самосовершенствованию в области цифровых технологий.  

4. Анализ результатов деятельности ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» показал, что 

учреждение стабильно и успешно развивается.  

По работе с кадрами: 

 - в учреждении создаются условия для повышения квалификации работников, в том числе 

посредством дистанционного обучения;  

- необходимо создать мотивацию для съёмки видео ресурсов, собственных разработок для 

эффективного взаимодействия с родителями и детьми, транслирования своего педагогического 

опыта на разных уровнях: город, Республика, РФ.  

По административно-хозяйственной работе:  

- необходимо осуществить ремонтные работы в 2-х спальных блоках; 

- осуществить замену оконных рам; 

- необходимо продолжать в ближайшие годы работы по благоустройству территории 

(омоложение имеющихся зелёных насаждений и высаживание новых). 

 

Исходя из самоанализа ГБСУ РК «Керченский МСРЦН», могут быть определены 

приоритетные задачи развития на 2022 год: 

1. Выявление эффективных способов достижения нового качества предоставления 

социальных услуг в соответствии с современными тенденциями и стандартами развития. 

2. Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей развитие и воспитание 

несовершеннолетних: качества предоставления социальных услуг, его доступность, открытость и 



 
привлекательность для воспитанников и их родителей (законных представителей), 

гарантирующую охрану и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников. 

3. Совершенствование профессиональной компетентности и творческой мобильности 

коллектива. 

4. Расширение спектра услуг (дополнительные виды деятельности, не являющиеся 

основными), как ступень к повышению качества предоставляемых услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к отчету о 

результатах самообследования   

Государственного бюджетного 

специализированного учреждения 

Республики Крым 

 «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 



 
для несовершеннолетних» за 2021 

год 

 

Информация  

о получателях социальных услуг в стационарном отделении ГБСУ РК «Керченский 

межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

г. Керчь 

СТАЦИОНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ 

3-7 лет 7-10 лет 10-14 лет 14–18 лет ИТОГО 

1 Социально – бытовые 125 150 230 125 630 

2 
Социально – 

медицинские 
175 210 322 175 822 

3 
Социально – 

психологические 
150 180 276 150 828 

4  
Социально – 

педагогические 
175 210 322 175 822 

5 
Социально –

экономические 
25 30 46 25 126 

6 Социально – правовые 25 30 46 25 126 

 ВСЕГО 675 810 1 242 675 3 402 

 

 

Информация 

о проведенных мероприятиях  

в стационарном отделении ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

 

Форма Количество 

Воспитательный час 68 

Беседа 11 

Викторина 6 

Азбука безопасности 12 

Тренинг 29 

Игровая программа 9 

Конкурс 5 

Дискуссия  5 

Правовая игра 2 

Просмотр видео фильма 2 

Игровое упражнение 2 

Час общения 48 

Физкультурный досуг 2 

анкетирование 13 

Сочинение 6 

Викторина 2 

Акция 8 

Презентация 13 



 
Познавательный вечер 1 

Эстетический лекторий 6 

Ролевая игра 2 

Профилактические мероприятия 7 

Праздничные мероприятия 6 

Видеолекторий 8 

Мастерская 1 

Мероприятия 2 

Информационный час 8 

Спортивная игра 6 

Выставка 1 

Заочное путешествие 2 

Итого: 304 

 

 

Информация 

о воспитанниках, находящихся в стационарном отделении ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

 

№ Наименование показателя 
По состоянию на конец 

отчетного периода 

I 
Число мест в специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних 
40 

II 
Численность детей, помещенных в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних  
126 

 Из них 

1 В муниципальных учреждениях  0 

2 В учреждениях субъекта РФ 0 

 Из них 

3 По направлениям органов управления социальной защиты 

населения 
0 

4 По рапорту органов внутренних дел  0 

5 По ходатайству органов образования  9 

6 По ходатайству органов здравоохранения  0 

7 По ходатайству органа опеки и попечительства  47 

8 По личному обращению несовершеннолетних  0 

9 
По заявлению родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего  
1 

10 По ходатайству общественных организаций  0 

11 Другие причины  67 

12 
Выявлено детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (из числа помещенных в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних)  
86 

 Из них 

13 Беспризорных  0 

14 Из других субъектов РФ 0 

15 Из других государств 0 

III 
Категории детей, помещенных в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних  

16 Оставшиеся без попечения родителей или законных 30 



 
представителей  

17 
Проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 

положении  
10 

18 Заблудившиеся или подкинутые  0 

19 Самовольно оставившие семью  0 

20 
Самовольно ушедшие из образовательных учреждений для 

детей-Сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
0 

21 
Не имеющие места жительства, места пребывания и (или) 

средств к существованию  
0 

22 Ставшие жертвой насилия  0 

23 Оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации  86 

 Из них 

24 - от 3 до 7 лет  25 

25 - от 7 до 10 лет  30 

26 - от 10 до 14 лет  46 

27 - от 14 до 18 лет  25 

IV 
Устройство детей, помещенных в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних  

28 Возвращено в родные семьи  55 

29 Передано под опеку (попечительство)  30 

30 Передано на усыновление  0 

31 
Направлено в образовательные учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей  
14 

32 Направлено в приемные семьи  0 

33 Другие формы жизнеустройства 2 

 Перевезено детей к месту проживания  

34 Всего 0 

 Из них 

35 Внутри субъекта РФ  0 

36 За пределы субъекта РФ  0 

37 За пределы РФ  0 

V 
Число детей, принятых повторно в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних  
6 

VI 

Число детей в семейных воспитательных группах 

специализированных учреждений для 

несовершеннолетних  

0 

VII Поставлено на учет в органах социальной защиты населения и учреждениях 

социального обслуживания семей, находящихся в социально опасном положении  

38 Всего семей  7 

39 В данных семьях человек  21 

40 В данных семьях детей  11 

VII Категории семей, находящихся в социально опасном положении  

41 Многодетные семьи  1 

42 Неполные семьи  6 

43 
Имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении  
5 

44 
Родители или законные представители не выполняют свои 

обязанности  
3 

45 Жестоко обращаются с детьми  0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 к отчету о 

результатах самообследования   

Государственного бюджетного 

специализированного учреждения 

Республики Крым 

 «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 



 
для несовершеннолетних» за 2021 

год 

 

Информация  

о получателях социальных услуг в дневном отделении ГБСУ РК «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Показатели 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

г. Керчь 

ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  

Дети с 

функциональными 

ограничениями в 

возрасте от 3 до 7 

лет 

Дети с 

функциональными 

ограничениями в 

возрасте от 7 до 18 

лет 

ИТОГО 

1 Социально –  бытовые 389 525 914 

2 
Социально –  

медицинские 
3 104 4 288 

7 392 

3 
Социально – 

психологические 
544 600 1 144 

4  
Социально – 

педагогические 
- - 11264 

5 Социально –  трудовые - - - 

6 Социально –  правовые 6 33 39 

7 

Услуги в целях 

повышения 

коммуникативного  

потенциала 

2 207 2 900 5 107 

 ВСЕГО 10 934 14 926 25 860 

 

Информация 

о проведенных мероприятиях  

в отделении дневного пребывания  ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

 

Форма Количество 

Собрание 2 

Экскурсия 2 

Тренинг 11 

Акция 5 

Праздник 22 

Выставка рисунков 3 

Встреча 9 

Выставка - 

Утренник 5 

Итого: 59 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 к отчету о 

результатах самообследования   

Государственного бюджетного 

специализированного учреждения 

Республики Крым 

 «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 



 
для несовершеннолетних» за 2021 

год 

 

 

Информация 

о количестве работников в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

на конец 2021 года 

 

№ Структурное 

подразделение 

Количество 

штатных 

единиц 

Из них 
Количество 

работников 

1 АУП 3 

Директор 1 

Заместитель директора 1 

Главный бухгалтер 1 

2 Специалисты 4,5 

Бухгалтер 1 

Делопроизводитель 1 

Юрисконсульт 1 

Специалист по охране труда 0,5 

Специалист по государственным 

закупкам 
1 

3 
Отделение дневного 

пребывания 
6,5 

Заведующий отделением дневного 

пребывания 
1 

Инструктор по адаптивной 

физической культуре 
0,5 

Социальный педагог 0 

Воспитатель 0 

Психолог 0 

Дефектолог 0,5 

Логопед 0,5 

Тьютор 1 

4 

Стационарное 

отделение социальной 

реабилитации и 

социально-правовой 

помощи 

21,5 

Заведующий СОСР и СПП 1 

Психолог 2,5 

Воспитатель 7,5 

Дежурный по режиму 5 

Помощник воспитателя 4 

5 

Вспомогательный и 

обслуживающий 

персонал 

16 

Заведующий хозяйством 1 

Повар 4 

Кладовщик 1 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 
1 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
2 

Сторож 2 

Вахтер 1 

Водитель 1 

Уборщик служебных помещений 1 

6 Карантинное отделение 5,5 

Медицинская сестра по массажу 1 

Медицинская сестра 4 

Врач-педиатр 0 



 

7 

Отделение 

дополнительного 

образования 

4 
Педагог дополнительного 

образования 
4 

 ИТОГО 61  54 

 

Информация 

о вакансиях в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН», имеющихся  

на конец 2021 года 

 

№  Количество 

1 Предусмотрено штатным 

расписанием 
61,0 

2 Фактически работает 54 

3 Вакансии (указать должности) ОДП: 

- психолог – 1 

- воспитатель – 1  

- социальный педагог – 1  

СОСР и СПП: 

- воспитатель – 0,5 

- дежурный по режиму – 1     

ВОП (Вспомогательный и 

обслуживающий персонал): 

- уборщик служебных помещений  –  2 

КО (Карантинное отделение): 

- врач-педиатр – 0,5  

 ИТОГО                               7        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к отчету о 

результатах самообследования   

Государственного бюджетного 

специализированного учреждения 

Республики Крым 

 «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 



 
для несовершеннолетних» за 2021 

год 

 

 

Информация  

о выполнении государственного задания ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

в 2021 году 

 

№ Отчетный период 

Количество получателей социальных 

услуг 

Дневное 

отделение 

Стационарное 

отделение 

1 1-й квартал 38 58 

2 Полугодие  57 29 

3 9 месяцев  65 25 

4 Год  72 14 

5 ИТОГО 72 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 к отчету о 

результатах самообследования   

Государственного бюджетного 

специализированного учреждения 

Республики Крым 

 «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 



 
для несовершеннолетних» за 2021 

год 

 

Информация  

о закупках ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

 

№ Наименование услуг Количество  Сумма  

1 Связь  2 24 622,58 

2 Коммунальные услуги  3 1 296 423,33 

3 Услуги по обслуживанию  26 584 391,41 

4 Прочие услуги 53 651 994,76 

5 Страхование  2 9 704,28 

6 Основные средства  56 1 681 927,97 

7 Медтовары  7 62 999,71 

8 Продукты  89 1 865 496,48 

9 ГСМ 3 147 183,50 

10 Стройматериалы  8 92 845,82 

11 Мягкий инвентарь  3 146 385,80 

12 Прочие материалы  69 599 659,55 

13 
Транспортный налог, 

госпошлина, штраф, пеня  

2 13 537,00 

ИТОГО 323 7 177 172,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 к отчету о 

результатах самообследования   

Государственного бюджетного 

специализированного учреждения 

Республики Крым 

 «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 



 
для несовершеннолетних» за 2021 

год 

 

Информация  

об организации комплексной безопасности в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» в 2021 году 

 

№ Наименование  Да/нет 

1 Установка системы 

охранного освещения 
- 

2 Установка системы 

аварийного освещения 
- 

3 Установка системы ФЭС - 

4 Установка системы 

оповещения 
- 

5 Расчет пожарных рисков - 

6 Противопожарные двери - 

7 Металлодетектор - 

 

 

Информация  

об организации охраны труда в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» в 2021 году 

 

№ Наименование  Результат  

1 Проведение СОУТ Нет 

2 
Ежегодное обучение и проверка 

знаний по охране труда работников 
Да 

3 

Пересмотр, доработка и 

корректировка  инструкций по 

охране труда 

Да 

4 

Обучение специалистов и 

руководителей в учебном центре по 

охране труда  

Да 

5 

Обеспечение работников 

спецодеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с установленными 

нормами. 

Да 

6 Проведение Дня охраны труда Да 

7 Плановые медицинские осмотры Да 

 

 

 

 

 



 
Приложение 7 к отчету о 

результатах самообследования   

Государственного бюджетного 

специализированного учреждения 

Республики Крым 

 «Керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» за 2021 

год 

 

Количественные показатели по программам и направлениям 

 

 
 

 

 

 

22 

15 

23 

11 

14 

10 

Количественные показатели 
воспитанников по программам 

Программа Творческая мастерска 

Программа Адаптивная физическая 
культура 

Программа Чудеса своими руками 

Программа От буквы к слову 

Программа Футбол 

Программа Мир мультипликации 



 
 

 
 

 

 

Информация о контингенте обучающихся. 

 

№ Наименование программы Направленность  Педагог Общее 

количество  

Возраст обучающихся 

3-6 7-11 12-17 

1 
«Творческая мастерская» Художественно-

эстетическая  

Тютюник Н.В. 28 5 15 8 

«Чудеса своими руками» Сороколетова К.А. 21 0 10 11 

2 
«Мир мультипликации» Социально 

педагогическая  

Молчанова Е.В. 10 5 5 0 

«От буквы к слову» Касавченко Л.Е. 11 6 5 0 

3 
«Адаптивная физическая культура» Физкультурно-

спортивная  

Янчук И.А. 15 6 9 0 

«Наш футбол» Олексюк В.И. 14 0 8 6 

 Итого       

 

31 

12 

29 

Количественные показатели 
воспитанников по направлениям 

Художественно-эстетическое 

Социально-педагогическое 

Спортивно оздоровительное 



 
 

Характеристика педагогического состава. 

 В состав структурного отделения дополнительного образования входят педагоги дополнительного образования, специалисты Центра, 

а также внештатные специалисты. Специалисты имеют среднее или высшее профессиональное образование. Своевременно проходят 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. Деятельность сотрудников отделения дополнительного образования определяется 

соответствующими должностными инструкциями. 

 

№ ФИО Образование Общий стаж 
Стаж на 

предприятии 

1 Тютюник Н.В. 

Высшее, ОУВО Крымский Федеральный университет 

им. В.И. Вернандского, специалист изобразительного 

искусства; 

 курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

31 год 5 меся 4 мес. 

2 Сороколетова К.А. 

Высшее, «КЭГИ ТНУ» им. В.И. Вернадского, 

специалист психологии; 

курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

7 лет 10 мес. 1 год 1 мес. 

3 Молчанова Е.В. 

Средне специальное, Рыбинское педагогическое 

училище;  

курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

34 года 8 мес. 6 лет 10 мес. 

4 Касавченко Л.Е. 

Высшее, Запорожский государственный педагогический 

институт;  

курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

40 лет 2 года 

5 Янчук И.А. 
Средне специальное, Днепродзержинский техникум 

физической культуры;  
37 лет 3 года 3 мес. 

https://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/


 
курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

6 Олексюк В.И. 

Высшее, Симферопольский государственный 

университет имени Фрунзе,  

Специалист высшей квалификации футбола. Высшая 

школа тренеров по футболу при Киевском 

государственном университете физической культуры и 

спорта 

41 год 2 месяца 

 



 
 


