
 

 

 
 

 

 

 

 



 

- перевозка грузов специализированными (неспециализированными) автотранспортными 

средствами; 

-   образовательная деятельность (дополнительное образование детей и взрослых). 

Лицензии: 

- на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами №АН 

82 000539 от 13.07.2019 г.; 

- на осуществление медицинской деятельности №ЛО-82-01-001257 от 25.01.2021 года;  

- на осуществление образовательной деятельности «Дополнительное образование детей и 

взрослых» №82_1656 от 01.10.2021 года. 

Проектная мощность – 60 воспитанников:  

- стационарное отделение 40 воспитанников; 

- дневное отделение 20 воспитанников.  

В центре функционируют следующие структурные подразделения: стационарное отделение 

для несовершеннолетних, дневное отделение реабилитации несовершеннолетних с ОВЗ, 

карантинное отделение, отделение дополнительного образования. 

Согласно штатному расписанию учреждения общая численность персонала в 2021 году 

составила 61 единицы и составила, в том числе по подразделениям: 

- административно-управленческий персонал: 3 единицы; 

- основной персонал – 36,5 единиц; 

- медицинский персонал – 5,5 единиц; 

- вспомогательный и обслуживающий персонал – 16 единиц. 

2. Цели и задачи деятельности ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

Цели: 

- предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в реабилитации; 

- осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и социальной 

реабилитации несовершеннолетних; 

- оказание содействия в дальнейшем жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей или законных представителей. 

- реабилитация детей в возрасте от 3 до 18 лет с ограниченными физическими 

возможностями здоровья для дальнейшей социализации и взаимодействия в обществе.  

- научно-обоснованная организация реабилитационно - воспитательного процесса с 

едиными требованиями к ребенку с проблемами в развитии, с целью полноценного психического 

развития детей и подростков, развитие их задатков и способностей, формирование развивающей 

среды, стимулирующей их личное развитие, профилактика и коррекция отклонений в развитии. 

Задачи: 

- участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 

- предоставление социальных услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Республики Крым; 

- оказание социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетним и их 

родителям или законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, содействие 

в восстановлении социального статуса несовершеннолетнего; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленных на выход из трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, уведомление 

родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органов опеки и попечительства о 

нахождении несовершеннолетних в Учреждении; 

- организация работы с семьями несовершеннолетних с целью ликвидации трудной 

жизненной ситуации; 



 

- проведение проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их законных представителей) для решения 

вопроса о возвращении им несовершеннолетних; 

- содержание в установленном порядке на полном государственном обеспечении 

несовершеннолетних, осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных 

интересов, организуют медицинское обслуживание; 

- организация образовательной работы с воспитанниками учреждения, в соответствии с 

законодательством об образовании Российской Федерации; 

- содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации; 

- разработка, апробация применение инновационных методов работы по согласованию с 

управлением социальной защиты населения Республики Крым, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- взаимодействие с органами и учреждениями социальной защиты населения, 

здравоохранения, образования, внутренних дел, общественными и другими организациями и 

гражданами в целях эффективной социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних; 

- организация индивидуальной профилактической и реабилитационной работы с семьями, 

оказавшимися в социально-опасном положении, в том числе на ранних стадиях семейного 

неблагополучия; 

- организация в рамках своих полномочий профилактической и социально-

реабилитационной работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по содержанию, 

воспитанию несовершеннолетних или жестоко обращающихся с ними; 

-   организация работы по оздоровлению воспитанников учреждения; 

- организация профилактической работы по противодействию злоупотребления 

наркотических и психотропных веществ, пропаганда здорового образа жизни, реализация 

районных и областных программ, разработки методических программ по предупреждению 

употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, входящих в группу риска, а 

также в семьях, оказавшихся в социально опасном положении, и оказанию им необходимой 

помощи; 

- уведомление родителей несовершеннолетних или их законных представителей о 

нахождении несовершеннолетних в учреждении; 

- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении жизнеустройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или их законных представителей. 

3. Материально-техническое обеспечение 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» занимает часть двухэтажного отдельно стоящего здания 

на основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом №2 от 

25.02.2016 г., общей площадью 1442,6 м
2
 и территорию площадью 480 м

2
.  

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, охраны труда, санитарных норм и правил, антитеррористической безопасности. 

 Периметр территории учреждения со всех сторон огорожен забором. Вся территория 

благоустроена, ведется постоянная работа по ее озеленению. Проводятся субботники с 

привлечением работников и воспитанников Центра. 

 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. 

Здание обеспечено электроснабжением, водопроводом, канализацией, системой отопления 

и вентиляции, телефонной связью и выходом в сеть «Интернет». Обслуживание и бесперебойная 

работа, имеющихся систем жизнеобеспечения, осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами. 

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.  Все транспортные средства технически исправны и оборудованы всем 

необходимым оборудованием для перевозки несовершеннолетних. 

В здании оборудованы следующие помещения: 

Хозяйственно-бытовые: 

- пищеблок с необходимой мебелью, моечными ваннами, моечными машинами 

электрическими печами, пароконвектоматом, духовым шкафом, вытяжкой, посудомоечными 

машинами, холодильниками, оборудованием для измельчения, современной системой очистки 

питьевой воды; 

- помещение для хранения продуктов со следующим оборудованием: морозильные лари, 

стеллажи, электронные весы и кондиционер для соблюдения температурного режима; 

         - столовая, в которой имеются удобные ростовые столы и стулья, раковины для мытья 

рук и электросушилки.  Для сбалансированного и калорийного приема пищи организовано 

ежедневное  шестиразовое питание для разновозрастных категорий воспитанников, согласованное 

с территориальным органом Роспотребнадзора. 

- прачечная со стиральными и сушильными машинами;   

- помещение кастелянской, которое  оборудовано стеллажами для хранения мягкого 

инвентаря, швейной машинкой, гладильной доской, утюгом и отправителем; 

- помещение для дезинфекции и дезинсекции одежды и постельных принадлежностей с 

установленной дезкамерой; 

- гардеробные, которые оснащены шкафами для хранения верхней одежды и обуви 

воспитанников и сушильным шкафом; 

- инструментальная, имеет разнообразное электро-оборудование для проведения 

ремонтных работ, как в здании, так и на прилегающей территории; 

- комната отдыха (приема пищи) для работников, оборудована кухонной мебелью, 

холодильником, микроволновой печью и электрочайником. 

Административный блок, включающий кабинеты административно-управленческого 

персонала и специалистов, оборудованные компьютерной техникой, оргтехникой и офисной 

мебелью. Специалисты обеспечены канцелярскими и письменными принадлежностями в полном 

объеме. 

Материальная база учреждения создана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями, предусматривающими учет возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, требованиями  реализуемых программ и позволяет на современном уровне 

организовать воспитательный процесс. Материально-техническое оснащение учреждения и 

условия пребывания соответствуют нормам СанПин.      

Материально-техническое обеспечение периодически обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет специалистам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, созданию 

положительного психологического климата, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Для проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий в учреждении имеется 

конференц-зал с кондиционером, новейшим мультимедийным оборудованием, экраном и 

видеопроектором, музыкальное оборудование. 

В центре функционируют четыре отделения: 

1. 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. 

В стационарном отделении создаются условия, приближенные к семейным, выделяются 

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

педагогическая помощь, которые включают в себя: 

- игровую комнату, оснащенную мультимедийным оборудованием, ростовой мебелью, 

игрушками, играми и дидактическими пособиями; 

- учебный класс с оборудованным рабочим местом для специалиста, проектором и 

ноутбуками для занятий; 

- кабинет психолога с оборудованным рабочим местом для специалиста, стеллажами для 

хранения методических пособий, ростовой мебелью для воспитанников, стол для песка с 

подсветкой, дидактическими и наглядными материалами. 

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

18 девочек) – 3 группы.  

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

воспитателя, 5 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. 

 2. Отделение дневного пребывания, предназначено для приема несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья в дневное время и включает в себя: 



 

- игровую комнату, оснащенную мультимедийным оборудованием, ростовой мебелью, 

игрушками, играми и дидактическими пособиями; 

-  зал адаптивной физической культуры оборудован батутом, шведской стенкой, 

тренажерами (беговая дорожка, велотренажер, профилактор Евминова), матами, спортивным 

инвентарем и техническими средствами реабилитации (ходунки, вертикализаторы,  опоры для 

ходьбы), иппотренажер, так же установлен массажный стол для медицинской сестры по массажу; 

- кабинеты логопеда, дефектолога и психолога с оборудованным рабочим местом для 

специалиста, стеллажами для хранения методических пособий, ростовой мебелью для 

воспитанников, стол для песка с подсветкой, дидактическими и наглядными материалами; 

-  сенсорная комната с мягкой мебелью, светотехническим оборудованием («Воздушно-

пузырьковая колонна», световой модуль «Туча», «Зеркальный шар»),  ионизатором со свето-

звуковым шаром, световым прожектором, музыкальным центром и сенсорной тропой. 

 3. 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. 

4. 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». 

Отделение включает в себя: 

- кабинет мыловаренья, оснащенный необходимой мебелью, микроволновой печью, 

кондиционером, умывальником, мебелью и пособиями; 

- другими сопутствующими помещениями для реализации дополнительных 

общеобразовательных и общеразвивающих программ. 

5. Анализ обеспечения комплексной безопасности 
Система управления охраной труда и обеспечением безопасности ГБСУ РК «Керченский 

МСРЦН» направлена на обеспечение охраны труда и здоровья, предупреждение  и профилактику 

травматизма воспитанников, воспитателей, специалистов, работников обслуживающего персонала 

в процессе их трудовой и реабилитационной деятельности, а так же организация подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Охрана труда. 

В учреждении уделяется большое внимание охране труда и  технике безопасности. Для 

этого проведен ряд мероприятий:  

- разработаны локальные акты по охране труда, планы и оформлены стенды; 

- создана комиссия по охране труда, основной задачей которой – улучшение условий 

охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, разработка мероприятий в соглашении по охране труда и контроль за его 

выполнением;  

- при приме на работу нового работника проводился вводный, первичный инструктажи по 

охране труда на рабочем месте;  

- в течение первого месяца работы сотрудников, проводилось  обучение по охране труда и 

оказанию первой помощи с дальнейшей проверкой знаний; 

- с воспитанниками проводились инструктажи по охране труда с соответствующим 

оформлением инструктажа в журналах. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности 

детей во время выхода за территорию учреждения; 

- утвержден перечень профессий и должностей работников, имеющих право на получение 

средств индивидуальной защиты и моющих средств, обеспечение которых выполнено на 100%; 

- со всеми работниками заключены трудовые договора, определены права и обязанности, 

режим труда и отдыха, заработная плата, льготы и компенсации.  

- в  сентябре 2020 года проведена специальная оценка условий труда на 5 рабочих мест, на 

одном из которых выявлены вредные условия труда и установлена компенсационная выплата в 

размере  4%  от оклада; 

- пройдены периодические медицинские осмотры. 

В 2020 году  зафиксированы два несчастных случая с воспитанниками, проведено 

служебное расследование, с составлением акта Н1. У воспитанников подтверждена легкая степень 

тяжести. С сотрудниками проведена беседа, виновным вынесен выговор. 

Антитеррористическая и пожарная безопасность, гражданская оборона. 

Комплексная безопасность достигнута путем реализации специальной системы мер и 

мероприятий, направленных на противодействие терроризму, чрезвычайным ситуациям и 

обеспечение пожарной безопасности: 

- организация охраны территории; 

- плановая работа по антитеррористической, пожарной безопасности и гражданской 

обороне; 

- профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного; 

- обеспечение готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, 

авария и др.) и оказанию первой медицинской помощи; 



 

- разработка и согласование плана взаимодействия с территориальными служба 

безопасности; 

- актуализация паспорта безопасности учреждения. 

Проведен ряд мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности – установлено охранное освещение, система контроля управления 

доступом, видеонаблюдение, система оповещения (громкоговорящая связь), металлоискатель, 

автоматическая пожарная и тревожная сигнализации, аварийное освещение и 

фотолюминесцентная эвакуационная система, имеются первичные средства пожаротушения.  

 Обеспечение пожарной безопасности в учреждении было направлено на устранение 

нарушений, выявленных вследствие проверки МЧС, все замечания устранены. 

Противодействие коррупции. 
Задачей учреждения так же является предупреждение (профилактика) коррупции и 

коррупционных правонарушений, в том числе принятие мер по выявлению и последующему 

устранению ее причин. 

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

воспитанников, сотрудников и родителей является использование потенциала воспитательной 

работы в учреждении. Антикоррупционное воспитание в учреждении осуществляется с 

использованием различных форм обучения: беседы, круглые столы. Для реализации мероприятий 

антикоррупционного характера в учреждении ведется постоянная работа в соответствии с планом 

на год. В течение года проходит информирование работников на совещании, родителей на 

собраниях, воспитанников на занятиях о стратегии антикоррупционной политики, с целью 

систематизации информации об основных направлениях осуществления антикоррупционной 

политики в Российской Федерации, Республике Крым, а также, в учреждении.  

За отчетный период проведены заседания комиссии, на которых рассматривались вопросы 

реализации мероприятий по антикоррупционной политике учреждения. Для предотвращения 

возможного конфликта интересов работника антикоррупционной комиссией проводилась 

экспертиза проектов локальных нормативных актов учреждения на наличие коррупционной 

составляющей. 

Так же комиссией осуществлялся контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

учреждения в целях предупреждения коррупции. 

 В учреждении утверждены критерии и показатели эффективности работы сотрудников, 

которые применяются при распределении стимулирующих и премиальных выплат. Согласно 

Положению «О порядке стимулирования работников ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

распределение стимулирующих и премиальных выплат ведется комиссией, которая  утверждается 

приказом директора по учреждению. 

Принимаются все меры по соблюдению требований, установленных Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется контроль за целевым 

использованием бюджетных средств учреждения, а также средств, привлеченных за счет 

добровольных пожертвований.  

Информационная безопасность и защита персональных данных. 

Учреждение принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры 

для информационной безопасности и защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий. 

Работа по данным направлениям проводилась в соответствии с планом работы, а так же 

утвержденными локальными актами. 

Автоматизированные рабочие места, как работников, так и воспитанников обеспечены 

программным продуктом с фильтрацией Интернет-контента, а так же установлена антивирусную 

защита на используемых компьютерах; 

Сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наполнялся 

своевременно и в полном объеме. 



 

Безопасность дорожного движения. 
Задачи по обеспечению безопасности дорожного  движения, связанные с организацией 

профилактической работы с водителем, контролем технического состояния транспортных средств, 

учетом и анализом ДТП и нарушений Правил дорожного движения решались своевременно. 

На регулярной основе ответственным лицом: 

- осуществлялся контроль за соблюдением водителя требований "Правил технической 

эксплуатации автомобильного транспорта", "Инструкции по предупреждению ДТП", "Правил 

дорожного движения", приказов и указаний руководителя; 

- реализовывались мероприятия по устранению причин, способствующих возникновению 

ДТП и укреплению производственной дисциплины водителя; 

- обеспечивалась техническая   готовность   автотранспорта, путем своевременного 

проведения технического обслуживания и ремонта, а также контроля за техническим состоянием 

транспортных средств перед выездом на линию, во время работы и возвращением обратно. 

Электробезопасность. 

В целях обеспечения электробезопасности применение электронагревательных приборов, 

запрещенных к использованию, запрещено. Электрощитовая, электрощиты, освещение на этажах, 

электрическое оборудование в помещениях учреждения проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности. Лампы освещения по мере необходимости заменялись на светодиодные в 

соответствии с программой «Энергосбережения», управление наружным освещением территории 

осуществляется автоматически,  так же производился частичный ремонт электропроводки. 

Своевременно ремонтируется и заменяется неисправное оборудование. 

Согласно, утвержденного графика были произведены работы по измерению сопротивления 

изоляции, поверки технологического и холодильного оборудования. 

Систематически (через планерки, собрания, производственные совещания) велась с 

сотрудниками и воспитанниками пропаганда энергосбережения.  

Не смотря на перечень проводимых мероприятий, обеспечение комплексной безопасности 

и охраны труда в полном объеме требует проведение следующих мероприятий в 2021 году: 

- проведение профилактических медицинских осмотров; 

- обучение и проверка знаний работников по охране труда, пожарной безопасности, 

гражданской обороне; 

- капитальный ремонт ограждения; 

- заключение договора на обеспечение охраны объекта (территории) лицензированными 

организациями (сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 

ведомственной охраны); 

- продолжение работы по защите автоматизированных рабочих мест от возможного 

нанесения им ощутимого ущерба посредством случайного или преднамеренного 

несанкционированного вмешательства в процесс функционирования автоматической системы или 

несанкционированного доступа к циркулирующей в ней информации и ее незаконного 

использования; 

- привлечение к антикоррупционному просвещению работников прокуратуры и 

сотрудников правоохранительных  органов; 
- продолжать работу по привлечению внебюджетных источников для укрепления 

материально-технической базы учреждения. 

6. Работа дневного отделения: 

Отделение дневного пребывания Государственного бюджетного специализированного 

учреждения Республики Крым «Керченский межрегиональный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» (далее - Отделение) ежедневно оказывает комплекс услуг 20 

детям с ограниченными возможностями здоровья, а именно с детским церебральным параличом, с 

психической патологией, опорно-двигательной и соматической патологией в возрасте от 3 до 18 

лет, проживающих на территории города Керчь и Ленинского района. Реабилитация в Отделении 

проводится курсами по 45 дней (от 1 курса до 7 курсов в год). Специалистами учитывается 



 

тяжесть заболевания для нагрузки курса реабилитации, согласно возраста ребенка и его 

индивидуальных особенностей. Для каждого ребенка формируется индивидуальная программа 

реабилитации. 

Целью деятельности Отделения является научно-обоснованная организация 

реабилитационно - воспитательного процесса с едиными требованиями к ребенку с проблемами в 

развитии, с целью полноценного психического развития детей и подростков, развитие их задатков 

и способностей, формирование развивающей среды, стимулирующей их личное развитие, 

профилактика и коррекция отклонений в развитии. 

7. Работа стационарного отделения: 

Стационарное отделение социальной реабилитации и социально-правовой помощи 

несовершеннолетних (далее – Отделение) является местом временного пребывания детей, 

оказавшихся в сложной социальной ситуации. Категории детей, поступающих в Отделение 

разнообразны по возрастным группам, по психологическому статусу и по уровню личного 

развития. Дети, в силу многих причин, в большинстве своем имеют комплекс проблем, 

затрагивающих ту или иную сферу человека - эмоциональную, познавательную, мотивационную и 

сферу подсознания. Для восстановления или компенсации определенных личностных качеств 

детей необходим курс реабилитации, включающий систему психолого-педагогических и 

социальных мероприятий,  направленных на восстановление, коррекцию и компенсацию 

нарушений личностного и социального статуса несовершеннолетних. 

8. Работа карантинного отделения: 

отделение контролирующее за состоянием здоровья детей является главной задачей, 

определяющей будущее и настоящее. На фоне неблагоприятных показателей социально - 

экономического положения детей отмечается нарастающее ухудшение их здоровья. 

На заболеваемость детей влияет неправильный образ жизни взрослых, за которым 

наблюдают дети и который влияет на жизнь подрастающего поколения. Факторы риска, такие как 

курение, употребление наркотиков и алкоголя, физическая пассивность, выявляются у 

воспитанников разных возрастов. На здоровье детей влияет неполноценное питание, загрязнением 

окружающей среды, отсутствие навыков и привычки здорового образа жизни. Поэтому 

сохранение здоровья воспитанников — это одно из основных направлений работы учреждения. 

9. Работа отделения дополнительного образования:  

отделение предназначено 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. 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 

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 вызова с выходом на пульт 

вневедомственной охраны города Керчи. Так же установлено аварийное освещение и 

фотолюминесцентная эвакуационная система. 

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;  

- установлены видеокамеры как на территории, так и в здании Центра; 

- функционирует система контроля управления доступом, вход оборудован 

металлодетектором; 



 

- оценивалась пожарная, электрическая, конструктивная безопасность; 

- были проведены инструктажи по правилам пожарной, антитеррористической и 

электрической безопасности, а также учебные мероприятия по эвакуации участников 

реабилитационного процесса. 

 В учреждении разработан паспорт безопасности с целью антитеррористической 

безопасности учреждения. Ежегодно директором издаётся приказ о безопасности в ГБСУ РК 

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

выполнение.  

Территория ограждена по периметру забором. Въезд на территорию учреждения разрешен 

только служебному транспорту, доставляющему продукты питания, оборудование, или аварийной 

службе.  

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 или стихийных бедствий;  

- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при угрозе 

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 

- 

Металлодетектор - 

Видеонаблюдение - 

Тревожная кнопка - 

Система оповещения 

(громкоговорящая вязь) 

- 

Система АПС - 

Аварийное освещение - 

Охранное освещение - 

Фотолюминесцентная 

эвакуационная система 

- 

Резервный источник питания 

(бензогенератор) 

- 

Первичные средства 

пожаротушения (огнетушители) 

- 

 

 

10. Организация (обеспечение) питания несовершеннолетних  

Центр обеспечивает воспитанников сбалансированным 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 меню на 14 дней. 

(экспертное заключение о соответствии санитарным правилам и нормам преспективного меню 



 

выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Крым и городе федерального 

значения Севастополе»). 

Примерные 14-дневные меню разработаны в соответствии с: 

- сезонами: зима-весна, лето-осень;  

- возрастными категориями: 3-6 лет; 7-12 лет; 12 -и старше; сироты 3-6 лет; сироты 7-12 

лет; сироты 12-и старше; 

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 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. 

11. Анализ межведомственного взаимодействия, социального партнерства 
В рамках межведомственного взаимодействия ГБСУ РК «Керченский МСРЦ» следует 

учесть многообразие функциональных связей и их взаимную целесообразность. Центр расположен 

близко от социально-культурных объектов, он тесно взаимодействует с объектами социального 

окружения на основании взаимных договоров, через разные формы и виды совместной 

деятельности. Это дает возможность привлекать ресурсы социального партнерства для 

разностороннего развития воспитанников, их социализации и реализации различных мероприятий 

и проектов. 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦ» поддерживает прочные отношения: 

- с органами профилактики безнадзорности и беспризорности: Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- с правоохранительными органами: ОДН территориального отдела полиции; 

- с образовательным учреждением г. Керчи, в котором обучается воспитанники: ГБОУ РК 

«КШИФ»; 

Основными направлениями сотрудничества являются: 

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- организация досуга получателей социальных услуг (экскурсии, выставки, поздравления к 

памятным и праздничным датам); 

- духовно-нравственное просвещение воспитанников; 

- оказание центру благотворительной помощи; 

- решение вопросов жизнеустройства несовершеннолетних (с организациями системы 

профилактики безнадзорности и беспризорности); 

- осуществление координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

- оформление документов воспитанникам центра. 

Реализация социального партнерства Центра направлена на: 

- подготовку к будущей жизнедеятельности воспитанников средствами расширения 

культурно-социальных контактов, предоставления социально-бытовых практик и т.д.; 

- обеспечение открытости и взаимодействия культурно-образовательного и 

профессионального пространства с целью расширения и обогащения реабилитационного 

процесса; 

- укрепление межвозрастных связей поколений, развитие социального поведения 

воспитанников. 



 

За 2021 год с участием волонтеров и спонсоров было организованно и проведено огромное 

количество мероприятий: праздничные мероприятия (религиозные, спортивные, посвященные 

памятным датам праздники); выездные, (посещение новогодних, цирковых представлений, 

экскурсии в музеи, библиотеки и т.п.); участие в благотворительных акциях. 

В учреждении создан Попечительский совет, который осуществлял свою деятельность в 

соответствии с положением о попечительском совете ГБСУ РК «Керченский МСРЦН». Цели и 

задачи заключались в оказании содействия в обеспечении деятельности и развития учреждения. 

На начало года  на общем собрании попечителей была избрана инициативная группа в 

составе 6 человек, занимающаяся финансовыми и организационными вопросами учреждения. 

Проведены заседания, на которых решались вопросы о привлечении волонтеров, проведение 

массовых мероприятий, принимались решения об использовании денежных средств 

благотворителей, организация работы по формированию имиджа учреждения, благоустройство 

территории и текущие вопросы Центра. 

В 2021 году на расчётный счет учреждения из внебюджетных источников 

(благотворительная помощь) поступило 71 000,00 рублей. На нужды Центра истрачены на конец 

2021 года все поступления (частичная замена оконных блоков).  

12. Выводы по проведенному анализу 

Деятельность 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.  

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). 

Выводы: 

ГБСУ РК «Керченский МСРЦН», 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. 

 

 

 

 

Директор                                                                      А.И. Бучко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к публичному 

докладу Государственного 

бюджетного специализированного 

учреждения Республики Крым 

«керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

 

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 1242 675 3402 

 
 

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  53 

8 По личному обращению несовершеннолетних  0 

9 По заявлению родителей или законных представителей 

несовершеннолетнего  

1 

10 По ходатайству общественных организаций  0 

11 Другие причины  61 

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 

представителей  

30 

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  10 

VII Категории семей, находящихся в социально опасном положении  

41 Многодетные семьи  1 

42 Неполные семьи  3 

43 Имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении  

4 

44 Родители или законные представители не выполняют свои 2 



 

обязанности  

45 Жестоко обращаются с детьми  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к публичному 

докладу Государственного 

бюджетного специализированного 

учреждения Республики Крым 

«керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

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 3104 4288 7392 

3 
Социально – 

психологические 
544 600  

1144 

4  Социально – педагогические   11264 

5 Социально - трудовые - - - 

6 Социально - правовые 6 33 39 

7 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного  

потенциала 

2207 2900 

5107 

 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 публичному 

докладу Государственного 

бюджетного специализированного 

учреждения Республики Крым 

«керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

 

Информация 

о количестве работников в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» 

на конец 2021 года 

 

№ Структурное 

подразделение 

Количество 

работников 

Из них  Количест

во  

1 АУП  Директор 1 

Заместитель директора 1 

Главный бухгалтер 1 

2 Специалисты   Бухгалтер 1 

Делопроизводитель 1 

Юрисконсульт 1 

Специалист по государственным 

закупкам 

1 

3 Отделение дневного 

пребывания  

 Заведующий отделением дневного 

пребывания 

1 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре 

0.5 

Социальный педагог 0 

Воспитатель 0 

Дефектолог 1 

Логопед 1 

Психолог 0 

Тьютор 1 

4 Стационарное 

отделение социальной 

реабилитации и 

социально-правовой 

помощи 

 Заведующий СОСР и СПП 1 

Психолог 2.5 

Воспитатель 7 

Дежурный по режиму 5,5 

Помощник воспитателя 4 

5 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 0 



 

6 Карантинное отделение   Врач-педиатр 0 

Медицинская сестра 4 

Медицинская сестра по массажу 4 

 ИТОГО  61,0  

 

 

 

 

Информация 

о вакансиях в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН», имеющихся  

на конец 2021 года 

 

№  Количество 

1 Предусмотрено штатным 

расписанием 

61,0 

2 Фактически работает 53 

3 Вакансии (указать должности) ОДП: 

- психолог - 1 

СОСР и СПП: 

- воспитатель - 1  

-дежурный по режиму – 0,5 

ВОП (Вспомогательный и 

обслуживающий персонал): 

- дворник – 2 

 ИТОГО                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к публичному 

докладу Государственного 

бюджетного специализированного 

учреждения Республики Крым 

«керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

 

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 публичному 

докладу Государственного 

бюджетного специализированного 

учреждения Республики Крым 

«керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

 

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 публичному 

докладу Государственного 

бюджетного специализированного 

учреждения Республики Крым 

«керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

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 публичному 

докладу Государственного 

бюджетного специализированного 

учреждения Республики Крым 

«керченский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»  

 

 

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 

40 лет 2 года 

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


 

детей и взрослых» 

5 Янчук И.А. 

Средне специальное, Днепродзержинский техникум 

физической культуры;  

курс профессиональной переподготовки с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

37 лет 3 года 3 мес. 

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 

 

 


