


 

 

 

 

Место нахождения Юридический адрес: 426006, Удмуртская Республика,       

г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а;  

Фактический адрес: 426006, Удмуртская Республика,      

 г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а; 

Почтовый адрес: 426006, Удмуртская Республика,             

г. Ижевск, ул. Телегина, д. 42а. 

Дата 

государственной 

регистрации 

18 мая 2021 года  / Уведомление о постановке на учёт в 

налоговом органе 

ИНН 1831051750 

КПП 183201001 

ОГРН 1021801513843 

Устав  утверждён  приказом Министерства социальной политики и 

труда УР от 07 мая 2021 года № 122 

Лицензия № 18-85-00104 от 14.12.2021 

на осуществление образовательной деятельности  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-18-01-

002854          от 25.10.2021  

Лицензия № АН-18-000659 ОТ 09.12.2021 на деятельность по перевозке 

пассажиров и иных лиц автобусами  

Режим, график 

работы 

Круглосуточно  

8.00 – 15.00,    12.00 – 12.48 обеденный перерыв 

сб. – вс. выходной 

Контактные 

телефоны,  

адрес эл. почты 

Приемная: 8(3412)930-215 

Заместители директора: 8(3412)930-218  

email: srcn.18@mail.ru 

email: rcdn-ur@msp-org.udmr.ru 

 
Цели деятельности учреждения:   

1) осуществление защиты прав и законных интересов детей-сирот; 

2) осуществления профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

   

Предметом деятельности учреждения являются: 

 1) предоставление социальных услуг в объемах, определенных перечнем 

социальных услуг, утверждаемым Министерством социальной политики и труда 

Удмуртской Республики Учреждению для Филиалов следующим категориям граждан: 

а) в стационарной форме: 

несовершеннолетние от 3 лет, испытывающие трудности в социальной адаптации; 

2) осуществление деятельности организации для детей-сирот, в том числе: 

 уход за детьми-сиротами, организация физического развития детей-сирот с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми-сиротами 

образования, а также воспитание детей-сирот, в том числе физическое, познавательно-

речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно-

нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей-сирот к само 

обслуживающему труду; 

осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот, в том 

числе защита прав и законных интересов детей-сирот; 

mailto:srcn.18@mail.ru
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деятельность по предупреждению нарушения личных неимущественных и имущественных 

прав детей-сирот; 

 восстановление нарушенных прав детей-сирот и представление интересов детей-

сирот в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах; 

психолого-медико-педагогическая реабилитация детей-сирот, в том числе 

реализация мероприятий по оказанию детям-сиротам, находящимся в Филиалах, 

психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию 

психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической помощи детям-

сиротам, возвращенным в Филиал после устройства на воспитание в семью; 

создание условий доступности получения детьми-сиротами с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых Филиалами; 

осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и нервно-

психического развития детей-сирот; 

оказание медицинской помощи детям-сиротам, осуществляемой в порядке, 

установленном законодательством; 

организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 

также диспансеризации детей-сирот в порядке, установленном законодательством; 

оказание детям-сиротам квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и двигательного 

режима детей-сирот; 

осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов; 

организация отдыха и оздоровления детей-сирот; 

ведение в установленном порядке личных дел детей-сирот. 

Филиалы по согласованию с Учреждением могут разрешать временно бесплатно 

проживать и питаться лицам из числа детей, завершивших пребывание в Филиалах, но не 

старше 23 лет в соответствии с законодательством.  

Материальное обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещенных под надзор в Филиалы, осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения, включающего в себя предоставление им за время 

пребывания в Филиалах бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, бесплатного общежития, бесплатных медицинского обслуживания и 

образования.  

виды деятельности: 

предоставление социального обслуживания в стационарной форме; 

опека и попечительство несовершеннолетних граждан. 

оказание услуг дополнительного образования; 

деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. 
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ОТЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ФИЛИАЛАМ В СООТВЕТСТВИИ  

С УСТАНОВЛЕННОЙ СТРУКТУРОЙ: 

 

Полное/сокращённое 

название филиала 

Филиал казённого учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Балезинского района»/Филиал Республиканского СРЦН 

«СРЦН Балезинского района» (далее-Филиал) 

Место нахождения Юридический адрес: 427550, Удмуртская Республика,  

п. Балезино, ул. Московская, д. 39;  

Фактические адреса: 427550, Удмуртская Республика,  

п. Балезино, ул. Московская, д. 39; 

427540, Удмуртская Республика, Балезинский район,  

с. Карсовай, ул. Механизаторов, д. 3; 

Почтовый адрес: 427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, 

ул. Московская, д. 39 

Контактные 

телефоны, адреса эл. 

почты 

Заведующий филиалом: тел. 8 (34166)5-10-44 

Заместитель заведующего филиалом:  

8 (34166)5-10-44 

e-mail: dd-balez@msp-org.udmr.ru 

e-mail: detdom.57@mail.ru 

 

 

Внутренние Внешние 

1. Созданы комфортные и безопасные условия проживания детей, 

приближённые к домашним. Помещения соответствуют 

санитарным правилам и нормам. 

2. Материально-техническая база, которая регулярно обновляется 

и совершенствуется: 

- наличие объектов для организации воспитательного процесса; 

- помещения оборудованы необходимой мебелью; 

- наличие необходимого развивающего, обучающего, игрового и 

спортивного оборудования и инвентаря для организации занятий, 

для организации быта и досуга; 

- методическое обеспечение: приобретение научно-методических 

пособий (в том числе электронных), художественной и научно-

популярной литературы, энциклопедий и словарей, подписка на 

периодические издания; 

- технические и аудиовизуальные средства обучения и 

воспитания.  

3. Информационные ресурсы: интернет, библиотечно-

информационный центр. 

4. Кадровые ресурсы: 

- наличие квалифицированных педагогических кадров; 

- наличие социально-психологической службы; 

- наличие круглосуточной медицинской службы. 

5. Система дополнительного образования Филиала 

6. Система стимулирования и мотивации воспитанников и 

сотрудников. 

1. Сотрудничество с 

социально-

культурными 

учреждениями 

Республики и 

Балезинского района. 

2. Система 

дополнительного 

образования п. Ба-

лезино. 

3. Сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями 

(планы совместной 

работы). 

4. Сотрудничество со 

СМИ Балезинского 

района. 

5. Работа 

Попечительского 

совета (материально-

технические, 

информационные, 

кадровые ресурсы).   
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Б) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах: 

В Филиале 48 воспитанников. Дети воспитываются в 7 группах смешанного типа. В 

состав групп входят дети обоего пола, разного возраста – от 3 до 18 лет. Мальчиков – 33 

чел., девочек – 15 чел. 

Возраст Всего Мальчики (чел.) Девочки (чел) 

3-4 года 0 0 0 

5-6 лет 0 0 0 

7-15 лет 25 18 7 

16 лет и старше 23 15 8 

От 3 до 18 лет 48 33 15 

% 100 69 31 

 

В) Сведения о численности, структуре и составе работников организации для 

детей-сирот. 

По состоянию на 01.01.2021 года общее количество работников – 47. 

Из них административно-управленческий персонал – 3:  

- заведующий-1; 

- другие руководящие работники-2; 

Общее количество педагогических работников — 17: 

- воспитатели-11 (65%); 

- других педагогических работников – 6 (35%). 

Уровень образования педагогических работников:  

- высшее образование имеют – 14 педагогов (83 %); 

-  среднее - специальное – 3 (7 %). 

 По стажу работы в Филиале:  

-менее 2 лет – 7 (41 %); 

- 2 - 5 лет – 1 (6 %); 

- 5 - 10 лет –4 (23 %); 

- 10 - 20 лет – 3 (18 %), 

- 20 лет и более – 2 (12 %); 

По возрасту:         

- до 25 лет – 1 (6 %);  

- 25 - 35 лет – 5 (30 %);  

-старше 35 лет – 11 (64 %); 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами. 

Мероприятия 

Заседания педагогических советов: 

- Анализ работы в соответствии с ПП РФ №481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- анализ учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. Цели и задачи на 2021-

2022 учебный год в рамках реализации ПП РФ №481; 

- малые педсоветы по итогам УВР в группах-семьях в соответствии с ПП РФ №481 

Реализация индивидуальных планов развития и жизнеустройства ребенка   Корректировка 

ИПР и ЖУ 

Совершенствование работы по реализации индивидуальных планов развития и 

жизнеустройства ребёнка.   

Организация взаимодействия с организациями и гражданами, осуществляющими 

благотворительную, добровольческую деятельность в сфере социализации и защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- социально-культурные учреждения, организации и предприятия Балезинского района; 
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- АО ИЭМЗ «Купол»; 

- благотворительные фонды «Благодар», «Мы вместе»; 

- УРО ОГО ВФСО «Динамо»; 

- Центр специальной связи и информации федеральной службы охраны РФ в УР; 

- Управление ГИБДД МВД по УР;  

- другие 

Обеспечение комфортных условий для посещения ребенка лицами, желающими усыновить 

(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, получившими в 

установленном порядке направление на посещение ребенка в целях знакомства и 

установления контакта между ребенком и указанными лицами 

Осуществление внутреннего контроля по направлениям: 

-  разработка и ведение ИПР и ЖУ; 

- работа по созданию необходимых, приближенных к семейным, условий для содержания, 

воспитания и образования воспитанников;  

- постинтернатное сопровождение выпускников 

Оформление в доступном для детей месте информационных стендов: 

- «Информационный уголок» в фойе филиала, в группах и кабинете социальных педагогов 

с указанием телефонных номеров ответственных лиц государственной власти и местного 

самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав и интересов детей 

Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников, иных 

сотрудников филиала в соответствии с ПП РФ №481   

Активизация работы по устройству воспитанников в семьи граждан для чего: 

- поддерживается тесная связь с кровной   семьей воспитанника (Лист учёта связи с 

родственниками); 

- обновляется Государственный банк данных по детям, оставшимся без попечения родителей; 

- на каждого ребёнка разработаны ИПР и ЖУ 

Реализация мероприятий по возвращению детей в кровную семью (создание банка данных; 

профилактическая и коррекционно-реабилитационная работа с родителями ЛРП и ОРП; 

восстановление позитивных отношений между родителями и детьми; поддержание связи 

с родственниками; совместная работа с сельскими муниципальными образованиями; 

работа с отцами, записанными со слов матерей, по возвращению детей в семью; развитие 

форм временной передачи детей) 

Организация работы Школы принимающих родителей 

Работа по созданию в филиале службы содействия органам опеки и попечительства в 

устройстве воспитанников. 

Активизация работы по содействию устройства в замещающие семьи и возврату в родные 

семьи воспитанников, включая   временное пребывание детей в семьях родственников в 

выходные и каникулярные дни  

Освещение информации об условиях содержания, воспитания детей на официальном сайте 

Работа со СМИ (районная газета «Вперёд») 

Изучение опыта работы других учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Проведение с воспитанниками мероприятий, направленных на воспитание семейных и 

социальных ценностей (реализация подпрограммы «Я – хозяин и семьянин») 

Проведение с воспитанниками мероприятий по профилактике правонарушений и 

безнадзорности (реализация подпрограммы «Профилактика», программы социальных 

педагогов «Подросток и закон») 

Социальная адаптация выпускников: 

- социально-правовая поддержка; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- аналитическая и информационная работа. 
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Д) Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в течение 

года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан: 

 

 

Информация по устройству на семейные формы воспитания. 

№ Виды устройства на семейные формы воспитания 2021 год 

1. Опека - 

2. Приемная семья - 

3. Усыновление - 

4. Установление отцовства   - 

5. Возвращены родителям в связи с восстановлением 

родительских прав 

- 

6. Возвращены в семью 

(законные представители) 

- 

 Итого 0 

 

Временная передача в семьи граждан на выходные, праздничные и каникулярные дни 
– 16 детей. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Полное/сокращё

нное название 

филиала 

Филиал казённого учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ижевска 

«Веста»/ Филиал Республиканского СРЦН «СРЦН    г. Ижевска 

«Веста» 

Место 

нахождения 

Юридический адрес: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Ухтомского, д. 21;  

Фактические адреса:  

426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ухтомского,      

д. 21;  

426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Телегина,          

 д. 42а; 

Почтовый адрес: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск,  

ул. Ухтомского, д. 21 

Контактные 

телефоны, адреса 

эл. почты 

Заведующий филиалом: тел.8(3412)37-92-09 

Заместитель заведующего филиалом  

8(3412)37-57-54 

Заместитель заведующего филиалом  

8(3412)37-54-57 

e-mail: respdetdom2015@yandex.ru 

e-mail: rcdn-ur@msp-org.udmr.ru 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей находятся в Филиале на 

полном государственном обеспечении: питание, одежда, обеспечение мягким инвентарем, 

медицинское обслуживание, образование. Проживают дети в разновозрастных группах 

семейного типа, не более 8 человек. Групповая комната, комната для отдыха оборудована 

всей необходимой мебелью и техникой в соответствии с возрастом детей. В Филиале 
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организовано и обеспечен санитарно-гигиенический и противоэпидемиологический режим, 

соблюдается режим дня, рацион питания, отдых и оздоровление детей. 

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

завершивших пребывание в Филиале, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по 

договору временно предоставляется бесплатное питание и проживание, консультации 

психологические, юридические, социальные и т.д.). 

Дети, проживающие в Филиале посещают образовательные учреждения города 

(детские сады, школы, СПО и др.), где проходят обучение по основным и дополнительным 

образовательным программам образований различных направленностей. В СРЦН проходят 

обучение по дополнительным образовательным программам различных направленностей.    

Б) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах: 

По состоянию на 01.01.2021 года в Филиале 71 воспитанник. Дети воспитываются в 

10 группах смешанного типа. В состав групп входят дети обоего пола, разного возраста – 

от 3 до 18 лет. Мальчиков – 33 чел., девочек – 39 чел.  

 

Возраст Всего Мальчики (чел.) Девочки (чел) 

3-4 года 0 0 0 

5-6 лет 2 1 1 

7-15 лет 39 18 21 

16 лет и старше 30 13 17 

От 3 до 18 лет 71 32 39 

% 100 45 55 

В) Сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-

сирот. 

По состоянию на 01.01.2021 года общее количество работников – 120. 

Из них административно-управленческий персонал – 4:  

- заведующий-1; 

- другие руководящие работники-3; 

Общее количество педагогических работников -44: 

- воспитатели-26 (59 %); 

- других педагогических работников – 18 (41 %). 

Уровень образования педагогических работников:  

- высшее образование имеют – 39 педагогов (89 %); 

-  среднее - специальное – 5 (11 %). 

 По стажу работы в Филиале:  

-менее 2 лет – 1 (2 %); 

- 2 - 5 лет – 1 (2 %); 

- 5 - 10 лет –2 (5 %); 

- 10 - 20 лет – 10 (23 %), 

- 20 лет и более – 30 (68 %); 

По возрасту:         

- до 25 лет – 1 (2 %);  

- 25 - 35 лет – 7 (16 %);  

-старше 35 лет – 36 (82 %); 

 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с организациями 

и гражданами. 

Осуществляется уход за детьми-сиротами, организация физического развития 

детей-сирот с учетом возраста и индивидуальных особенностей, организация получения 

детьми-сиротами образования, а также воспитание детей-сирот, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, включая 
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духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей-сирот к 

самообслуживающему труду. 

установленном законодательством. 

Организация и проведение профилактических и иных медицинских осмотров, а 

также диспансеризации детей-сирот в порядке, установленном законодательством. 

Ведение в установленном порядке личных дел детей-сирот. 

Подготовка детей-сирот к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство) и кровную семью. 

Так же в Филиале проводятся культурно-массовые мероприятия совместно с 

благотворительными организациями, волонтерами, кандидатами в замещающие родители 

и другими лицами (БФ «Подари ЗАВТРА» и др.). 

Д) Информация о численности воспитанников, которые были возвращены 

родителям или переданы на воспитание в семьи граждан: 

Опека- 2 ребенка; 

Усыновление – 2 ребенка; 

Кровная семья – 2 ребенка. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Полное/сокра

щённое 

название 

филиала 

Филиал казённого учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Воткинска»/ 

Филиал Республиканского СРЦН «СРЦН г. Воткинска» 

Место 

нахождения 

Юридический адрес: 427438, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. 

Свободы,  

д. 127;  

Фактические адреса:  

427438, Удмуртская Республика, г.  Воткинск, ул. Свободы, д. 127;  

427432, Удмуртская Республика, г. Воткинск, ул. Юбилейная, д. 4а; 

Почтовый адрес: 427438, Удмуртская Республика, г.  Воткинск, ул. 

Свободы, д. 127;  

Контактные 

телефоны, 

адреса эл. 

почты 

Заведующий филиалом: тел.8(34145)5-87-66 

Заместитель заведующего филиалом:  

8(34145)5-99-24 

Заместитель заведующего филиалом:  

8(34145)5-83-54 

e-mail: vdetdom@mail.ru 

e-mail: dd-votk@msp-org.udmr.ru 

 

 

В Филиале созданы благоприятные условия пребывания, приближенные к 

семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 

нравственному и физическому развитию детей. Проживание детей организовано по 

принципам семейного воспитания в воспитательных группах (в Филиале они традиционно 

называются «семьи»), размещаемых в помещениях для проживания, созданных по 

квартирному типу.  Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу 

совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния 

здоровья, прежде всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов 

одной семьи или детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе 

воспитывались в одной семье. 
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 Смешанные разновозрастные группы воспитанников (семьи) располагаются в 

квартирах (блоках), где имеются зал (телевизионная комната), учебная комната, спальные 

комнаты, рассчитанные  на 1-3 воспитанников. В комнатах детей  имеются игрушки, 

тумбочки, шифоньеры, письменные столы, стулья. В каждом блоке имеется ванная, 

оборудованная автоматической стиральной машиной, есть туалеты – отдельно для 

мальчиков и девочек; кухни, в которых имеются холодильники, микроволновые печи, 

электрические плиты, необходимая утварь, посуда, электроприборы. В каждом блоке 

расположен кабинет воспитателей (бытовка). За каждой группой на постоянной основе 

закреплены воспитатели и младшие воспитатели, обеспечивающие ночное дежурство. 

Воспитанники имеют возможность научиться готовить себе еду, развивать навыки 

самообслуживания.  

 На территории Филиала расположены прачечная, гаражи, склады. Имеются 3 

единицы транспорта.  

 Все воспитанники обеспечены едиными проездными билетами, умеют 

самостоятельно пользоваться общественным транспортом. Организовано сопровождение в 

школу, подвоз учащихся 1-2 классов, дошкольников.  

 Воспитанники посещают 2 детских сада, обучаются в 10-ти школах города, в том 

числе, во вспомогательной. При устройстве в школу учитываются рекомендации ПМПК и 

желание ребенка – этим достигается реализация  на практике принципа посильности 

обучения, индивидуализация процесса обучения и восприятия детей на уровне социума  

28% от числа контингента воспитанников Филиала имеют диагноз «ЗПР», «легкая 

умственная отсталость».  

 В целом по Филиалу по итогам 2020 – 2021 учебного года успеваемость составила - 

100 %, успеваемость по результатам  ГИА - 100%. Филиал осуществляет обучение 

воспитанников (обучающихся) по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе,   рассчитанной на 2020 - 2021 учебный год. 

 Разработана программа по дополнительному образованию Филиала.  

 При составлении Программы учитывалось, что адресатом данной программы 

являются воспитанники Филиала – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, включая детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 В 2020-2021 учебном году в Филиале сформировано 12 детских объединений по  

четырем направленностям: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической: 

 Результативным является участие в ребят в этапах Спартакиады «Юный динамовец» 

среди детских коллективов подшефных Удмуртской республиканской организации ОГО 

ВФСО «Динамо». В течение всего 2021 года воспитанники детских домов Республики 

соревновались в разных дисциплинах – плавание, лыжи, дартс, шахматы, футбол, легкая 

атлетика; участие в соревнованиях по настольному теннису, по шашкам в рамках 

Республиканской спартакиады «Спортивный Олимп,  участие в выставке прикладного 

творчества «МастерОк» в рамках фестиваля Приволжского федерального округа « Вернуть 

детство». В Филиале создана система трудовой подготовки: работает швейная мастерская, 

оборудованная многофункциональными швейными машинками, оборудованы кабинеты 

ручного труда. Многое в  Филиале делается для привития навыков самообслуживания: вся 

территория закреплена за семьями, которые поддерживают необходимый порядок, весной 

разбивают клумбы и цветники. Дети самостоятельно делают уборку в своих комнатах, 

следят за состоянием одежды и обуви, старшие имеют возможность постирать личные вещи 

сами, так как каждая семья оборудована стиральными машинами, младшие воспитанники 
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делают это с помощью младших воспитателей. Все дети умеют мыть посуду, могут 

приготовить еду – в каникулы – по отдельной программе - проводятся кулинарные 

практикумы; Дни рождения воспитанников отмечаются индивидуально. В выходные дни 

организуются «Семейные посиделки» - воспитанники самостоятельно или под 

руководством воспитателей могут приготовить любимые блюда (дополнительно к 

основному меню).      Филиалом гарантирована возможность для 

восстановления и укрепления здоровья, ведется пропаганда ЗОЖ, насаждается культура 

чистоты и спорта – у нас имеется лыжная база, игровая, оборудованная тренажерами, 

теннисными столами, возможностью игры в дартс, имеется велопарк, коньки.  Для 

занятий спортом и творчеством используется спортивная игровая, открытая в Филиале, 

помещения кружков, библиотека, актовый зал, помещения для кружковой работы. 

Используются возможности муниципального образования: воспитанники имеют 

свободный доступ в бассейн, на каток, а также различные городские секции, учреждения 

дополнительного образования. Создана база для занятий туризмом – имеются палатки, 

рюкзаки, туристические коврики и т.д. Имеются оборудованные медицинские кабинеты, 

актовый зал, библиотека, музей, кабинет психолога, логопеда, методический кабинет. 

Организовано комплексное психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение каждого воспитанника, обеспечен индивидуальный подход. В целях 

обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и 

воспитываться в семье, организацией составляется индивидуальный план развития и 

жизнеустройства каждого вновь прибывшего ребенка. Согласно требованиям, план 

пересматривается 1 раз в полгода. 

Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в 

соответствии с планом, включающим познавательные, культурно-развлекательные и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовное, нравственное и физическое развитие детей. За 2021 года 39 

воспитанников отдохнули в ДОЛ «Березовая роща», 12 воспитанников – в ДОЛ «Лесная 

сказка», 5 воспитанников – в ДОЛ «Юность», 16 воспитанников получили санаторно-

курортное оздоровление в санаториях «Родничок», «Энергетик», «Ласточка», «Селычка». 

22 воспитанника были переданы в семьи на основании заключений о возможности 

временной передачи.   

Обеспечена доступность для детей в приемлемой для них форме информации о 

правах ребенка, об Уставе и о правилах внутреннего распорядка организации для детей-

сирот, об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их 

должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних дел, о 

прокуратуре, судах, об Уполномоченном по правам человека и т.д – имеются 

соответствующие стенды и уголки в семьях.   

С 01.09.2014 года на базе Филиала функционирует Служба сопровождения, имеется 

помещение, в котором созданы условия для временного размещения детей-сирот – 

выпускников Филиала. Предоставляется консультативная, психологическая, 

педагогическая, социальная и иная помощь детям и семьям. Предусмотрена возможность 

временно бесплатно проживать лицам из числа детей, завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот, но не старше 23 лет. Предусмотрены ставки воспитателя и 

младшего воспитателя, для обеспечения ночного дежурства. 

Б) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах: 

По состоянию на 01.01.2021 года в Филиале 55 воспитанников. Дети воспитываются 

в 6 группах смешанного типа. В состав групп входят дети обоего пола, разного возраста – 

от 3 до 18 лет. Мальчиков – 33 чел., девочек – 22 чел.  

Возраст Всего Мальчики (чел.) Девочки (чел) 

3-4 года 1 0 1 

5-6 лет 2 2 0 
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7-15 лет 35 22 13 

16 лет и старше 17 9 8 

От 3 до 18 лет 55 33 22 

% 100 55 45 

В) Сведения о численности, структуре и составе работников организации для 

детей-сирот. 

По состоянию на 01.01.2021 года общее количество работников -60. 

Из них административно-управленческий персонал -2:  

- заведующий-1; 

- другие руководящие работники -1; 

Общее количество педагогических работников -24:  

- воспитатели-13; 

-других педагогических работников-11 

Уровень образования педагогических работников:  

-высшее образование имеют – 21 педагогов (87 %); 

-  среднее - специальное – 3 (13 %). 

 По стажу работы в Филиале:  

-менее 2 лет –1 (4 %); 

- 2 - 5 лет – 3 (12 %); 

- 5 - 10 лет –5 (22 %); 

- 10 - 20 лет – 12 (50 %), 

- 20 лет и более – 3 (12 %); 

По возрасту:         

- до 25 лет – 1 (4 %);  

- 25 - 35 лет – 4 (17 %);  

-старше 35 лет – 19 (79 %); 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами: 

 В 2021 году в работе с воспитанниками участвуют волонтеры БФ «Благодар», БФ 

«Зонтик», БФ «Открывая горизонты», УРО ОГО ВФСО «Динамо», БФ «Мы вместе», БФ 

«От сердца к сердцу», БФ «Мототерапия». С декабря 2020г. нашими партнерами и друзьями 

были волонтеры социального проекта «Марафон добра», с октября 2021 года в нашем 

Филиале началась реализация нового совместного проекта БФ «От сердца к сердцу», 

сообщества «Деловая среда», ООУ УР «Региональный образовательный центр одаренных 

детей», Молодежного парламента Удмуртии – «РешайсЯ». 

 Большое внимание уделяется сотрудничеству с городскими учреждениями и 

организациями. В течение года еженедельно воспитанники на безвозмездной основе 

посещают городской бассейн, каток, спортзал. 

 Д) Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в 

течение года законным представителям или переданы на воспитание в семьи 

граждан: 

 Дети помещаются под надзор в Филиал временно, на период до их устройства на 

воспитание в семью. За 2021 год передан под опеку 0 воспитанников (в 2020 году – 1 чел).  

_____________________________________________________________________________ 
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Полное/сокра

щённое 

название 

филиала 

Филиал казённого учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Глазова»/ 

Филиал Республиканского СРЦН «СРЦН г. Глазова» 

Место 

нахождения 

Юридический адрес: 427628, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

Энгельса, д. 31;  

Фактические адреса:  

427628, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Энгельса, д. 31;  

427612, Удмуртская Республика, Глазовский район, с. Понино, ул. 

Школьная, д. 2;  

427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Агриколь, 

ул. Родниковая, д. 2;  

Почтовый адрес: 427628, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 

Энгельса, д. 31; 

Контактные 

телефоны, 

адреса эл. 

почты 

Заведующий филиалом: тел.8(341-41)3-39-59 

Заместитель заведующего филиалом  

8(341-41)9-72-22 

Заместитель заведующего филиалом 

 8(341-41)5-65-60 

e-mail: detdom-glazov@yandex.ru 

e-mail: dd-glazov@msp-org.udmr.ru 

 

В филиале для воспитанников созданы условия, максимально приближённые к 

домашним. В группах проживают по 6-8 воспитанников. Дети, состоящие в родственных 

отношениях, проживают в одной группе. Групповые помещения состоят из игровой 

комнаты, спальных комнат, санитарно – гигиенических помещений, ванной комнаты, в 

пределах имеющихся помещений выделены зоны для учебной подготовки воспитанников, 

имеется класс для подготовки домашних заданий и компьютерный класс. Все помещения 

филиала оборудованы в соответствии с санитарными правилами и правилами охраны труда 

и техники безопасности. 

Материальная база филиала включает в себя всю необходимую технику и 

оборудование для проживания и воспитания детей: корпусную и мягкую мебель, 

плазменные телевизоры, компьютеры, ноутбуки, цветные и черно-белые принтеры, 

музыкальные центры, видеокамера, фотоаппараты, спортивные тренажёры, велосипеды, 

музыкальные инструменты, мультимедийные установки. 

Спортивные залы оборудованы шведскими стенками, спортивными комплексами, 

передвижными настольными теннисными столами, для занятий воспитанников спортом. 

Материально-техническое оснащение спортивного зала ежегодно пополняется 

спортивным оборудованием (мячи, обручи, спортивные коврики, санки, лыжи, 

велосипеды, роликовые коньки, фигурные коньки, клюшки и, теннисные ракетки). 

В филиале (в каждом подразделении) имеются актовые залы, которые используются 

для проведения праздников, конкурсов, игровых и развлекательных программ. Актовые 

залы имеют все необходимое оборудование: фортепиано, музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, синтезатор, профессиональные микрофоны, проектную установку.  

На территории имеются приусадебные участки, игровые площадки, оборудованные 

верандами, детскими игровыми комплексами, футбольные поля, площадка для игры в 

волейбол, хоккейная коробка. 

Для формирования экологического воспитания, эстетического вкуса, в целях 

трудового воспитания на территории подразделений филиала разбиты участки для посадки 

овощей, имеются разнообразные клумбы и зеленые насаждения. Нежилые корпуса состоят 
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из продуктового склада, прачечной, гаража и теплового узла, столовой, мастерских, 

помещений спортивного зала. 

Воспитанники филиала получают образование в образовательных организациях по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Обучение проводится по основным и адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК. В филиале 

проводится комплексное сопровождение обучающихся с ОВЗ следующими 

специалистами: педагог-психолог, логопед, социальный педагог, медицинские работники. 

Б) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах: 

По состоянию на 01.01.2021 года в Филиале 102 воспитанника. Дети воспитываются 

в 14 группах смешанного типа. В состав групп входят дети разного возраста – от 3 до 18 

лет. Мальчиков – 57 чел., девочек – 45 чел.  

Всего в Филиале: 

Возраст Всего Мальчики (чел.) Девочки (чел) 

3-4 года 0 0 0 

5-6 лет 5 4 1 

7-15 лет 69 40 29 

16 лет и старше 28 13 15 

От 3 до 18 лет 102 57 45 

% 100 56 44 

В) Сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-

сирот. 

По состоянию на 01.01.2021 года общее количество работников -158. 

Из них административно-управленческий персонал -4:  

- заведующий-1; 

- заместитель заведующего -3; 

Общее количество педагогических работников -58:  

- воспитатели-33; 

-других педагогических работников-25 

Уровень образования педагогических работников:  

-высшее образование имеют – 55 педагогов (95 %); 

-  среднее - специальное – 3 (5 %). 

 По стажу работы в Филиале:  

-менее 2 лет –1 (2 %); 

- 2 - 5 лет – 2 (3 %); 

- 5 - 10 лет –3 (4 %); 

- 10 - 20 лет – 20 (35 %), 

- 20 лет и более – 32 (56 %); 

По возрасту:         

- 25 - 35 лет – 30 (52 %);  

-старше 35 лет – 28 (48 %); 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами. 

Реализация целей и задач осуществляется через вариативную систему 

деятельности: внеурочную, дополнительное образование (массовые мероприятия, акции, 

практические занятия, мастер-классы, программы, проекты и др.); внедрение и 

использование современных технологий воспитания и социализации детей; улучшение 

методической и материально- технической базы. 

Досуговая деятельность детей организована в кружках, секции по мини-футболу, 

волейболу, теннису, шахматам, актовом зале и библиотеке, спортивном зале и 

спортивной площадке. 
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Оздоровительная работа в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий, проводимых с воспитанниками. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. Все 

воспитанники отдыхали в оздоровительных лагерях «Березовая роща», «Лесная сказка», 

«Юность», «Звездочка», «Энергетик», «Звездочка». 

В рамках оздоровительной кампании воспитанники смогли отдохнуть и получить 

лечение в санатории «Ласточка», «Юськи», «Звездочка». 

В рамках лечебно-профилактических мероприятий в филиале регулярно 

осуществляется профилактический осмотр детей, диспансеризация узкими 

специалистами, профилактика простудных заболеваний (кварцевание, соблюдение 

режима проветривания, витаминизация, вакцинация), повышение сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям (закаливающие процедуры, отвод от вакцинации 

до окончания адаптации), предупреждение инфекционных заболеваний. Медицинское 

обслуживание детей обеспечивалось в течение учебного года тремя медицинскими 

сестрами и врачом-педиатром. Все медицинские работники имеют медицинские 

сертификаты в педиатрии на право заниматься медицинской деятельностью. 

В целях защиты прав и законных интересов детей филиал взаимодействует с 

органами социальной защиты населения, учреждениями здравоохранения, банками, 

налоговой  и др. в целях профилактики безнадзорности и правонарушений, филиал 

взаимодействует с МО МВД России «Глазовский», Глазовский межрайонный 

следственное управление Следственного комитета РФ по УР. 

На основе плана преемственности педагогических коллективов в сфере обучения, 

воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

педагогическим коллективом филиала осуществляется взаимодействие с педагогами 

учебных учреждений, в которых обучаются воспитанники. В соответствии с 

планированием проводятся круглые столы с педагогами школы, в рамках которых 

определяются пути дальнейшей работы в сфере воспитания, развития детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обсуждаются и решаются вопросы итоговой 

аттестации учащихся 9-х классов. Также постоянное взаимодействие осуществляется с 

педагогами техникумов и колледжей, где обучаются наши выпускники по вопросам 

успеваемости, соблюдения правил внутреннего распорядка учащихся. В течение года 

проводилась работа по выполнению совместного плана работы детского дома и органов 

опеки и попечительства по профилактике социального сиротства и развитию семейных 

форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Организовано взаимодействие с организациями и гражданами, осуществляющими 

благотворительную, добровольческую деятельность в сфере социализации и защиты прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: Волонтерские отряды  

«Атлантида» МБОУ «СОШ № 15 им В.Н. Рождественского», ГКОУ «ОШ №5», 

«SMOTRA-Chaykovsky» - Чайковское автомобильное движение; волонтерский отряд 

ГГПИ «Южный ветер». АНО «Перспектива». АНО «Логос». Волонтеры Глазовского  

местного отделения ВОД «Волонтеры-медики». Сетевое объединение «Новый взгляд» 

(педагоги и обучающиеся МБОУ «СОШ №2».) АНО «МКСЦ  «Тайм-клуб» г. Глазова. БФ 

«Благо дарю».  БФ «Благодар», «Надежда», «Право на жизнь», «Помогаю», «Открывая 

горизонты», УРО ОГО ВФСО «Динамо», «От сердца к сердцу», «Перспектива». 

Мероприятия с воспитанниками по профилактике употребления ПАВ. Участие в 

городских акциях «Глазов – трезвый город», спортивных мероприятиях «Лыжня России». 
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Волонтеры помогают в проведении различных праздничных мероприятий, 

занимаются с детьми ручным трудом, изготавливают поделки из бумаги и бросового 

материала. Волонтеры посещают мероприятия, приходят с подарками для детей, 

организуют экскурсии на предприятия. Ежегодно участвуем в республиканской акции 

«Помоги собрать ребенка в школу». 

Количество организаций и граждан, принявших участие в благотворительной 

акции – 3 (ИП Галкина А.В., ИП Лекомцев А.В., ООО «Формат»). Новогодняя 

благотворительная акция «От всей души» от кампании «Автомир Глазов», 45 семей (48 

детей).  СО НКО  Автономная некоммерческая организация Дополнительного 

образования Центр «Логос»: 

- кружковая деятельность (1 раз в неделю), 17 детей 

- мастер-класс по освоению техники хождения на ходулях (4 мероприятия), 44 ребенка 

- кукольный театр (1мероприятие), 19 детей 

- театр теней (2мероприятия), 40 детей 

- творческая программа, посвященная Дню семьи, любви и верности,  25 детей 

Проводятся профилактические мероприятия Следственным Управлением 

следственного комитета РФ по УР, специалистами сектора социальной защиты 

населении. Обеспечены комфортные условия для посещения ребенка лицами, 

желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 

получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка в целях 

знакомства между ребенком и указанными лицами. Функционирует Центр подготовки и 

сопровождения замещающих семей, социальной (постинтернатной) адаптации 

выпускников». 

Проводится работа со СМИ, информирование граждан о деятельности Филиала, 

освещение информации об условиях содержания, воспитания детей детского дома на 

страничке в социальной сети «ВКонтакте». 

Д) Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в 

течение года законным представителям или переданы на воспитание в семьи 

граждан. 

Дети помещаются под надзор в Филиал временно, на период до их устройства на 

воспитание в семью.  Охват видами семейного устройства и возврат в семьи в 2021 году; 

№ Виды устройства на семейные формы 

воспитания 

г.Глазов, 

ул.Энгельс

а 

Красногорски

й район 

д.Агриколь 

Глазовск

ий район  

с. 

Понино 

1 Опека 2 3 - 

2 Приемная семья - - 1 

3 Усыновление 1 - - 

4 Возвращены в кровную семью 4 3 1 

5 Временная передача в семьи граждан на 

выходные, праздничные и каникулярные 

дни 

12 9 -- 

 

___________________________________________________________________ 

 

Полное/с

окращён

ное 

название 

филиала 

Филиал казённого учреждения социального обслуживания Удмуртской 

Республики «Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Можги»/ Филиал Республиканского СРЦН «СРЦН 

г. Можги» 
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Место 

нахожде

ния 

Юридический адрес: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Кирова, 

д. 55;  

Фактические адреса:  

427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Кирова, д. 55;  

427650, Удмуртская Республика, с. Каракулино, ул. Каманина, д. 14; 

Почтовый адрес: 427790, Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Кирова, д. 

55; 

Контакт

ные 

телефон

ы, адреса 

эл. 

почты 

Заведующий филиалом: тел.8(34139)3-27-91 

Заместитель заведующего филиалом 

 8(34139)3-27-91 

e-mail: mozhddom@mail.ru 

 e-mail: dd-mozhga@msp-org.udmr.ru 

  

В Филиале созданы благоприятные условия пребывания. Проживание детей в 

группах организовано по семейному принципу. Воспитательные группы-  разновозрастные, 

сформированы из братьев и сестер, детей-членов одной семьи, или детей, находящихся в 

родственных отношениях, которые ранее воспитывались в одной семье.  

 Группы семьи проживают в блоках, организованных по квартирному типу, 

состоящих из игровой и 3 спальных комнат. В каждой группе имеются: 

- буфетная комната, оборудованная: новыми кухонными гарнитурами, электроплитой, 

микроволновкой,  холодильником, необходимой кухонной утварью; 

-душевая комната, оборудованная: раковинами, сушилками для одежды и обуви, 

стиральной машиной; 

-учебная комната оборудована письменными столами, стульями, шкафами для хранения 

школьных принадлежностей и учебников, телевизором. 

 За каждой группой на постоянной основе закреплены два воспитателя и два 

помощника воспитателя, работающие круглосуточно по графику. 

 Воспитателями в группах ведется работа по еженедельной циклограмме, в которую 

включены: проведение воспитательских часов по программе «Подготовка воспитанников к 

будущей самостоятельной жизни»,  по ЗОЖ, коллективного творческого  дела, азбуки 

кухни. По воскресеньям для воспитанников организуются клуб выходного дня, поводятся 

общие мероприятия, дни здоровья. 

 Работа воспитателей с детьми направлена на привитие навыков самообслуживания: 

дети с дошкольного возраста приучаются  делать уборку в своих комнатах, следить за 

состоянием своей одежды и обуви, мыть за собой посуду, дежурить по столовой. 

 Вся прилегающая территория Филиала закреплена  за группами, которые поддерживают 

необходимый порядок, весной разбивают клумбы и цветники и ухаживают за ними в 

течение всего вегетативного периода. Также на территории Филиала имеется небольшой 

огород с теплицей  и разбит сад из плодовых и ягодных культур.  

 Целью образовательной деятельности является выполнение в рамках действующего 

законодательства комплекса организационно-педагогических мероприятий, направленных 

на: 

-  обеспечение жизнедеятельности Филиала; 

-  сохранение жизни и здоровья воспитанников, а так же детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

-реализация права на получение дополнительного образования  по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам согласно лицензии на ведение 

образовательной деятельности; 

-  реализацию коррекционно-развивающих программ по адаптации и социализации 

воспитанников в т.ч. детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
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-  оказание содействия в  усвоении воспитанниками общеобразовательных программ на 

уровнях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, среднего профессионального образования.  

 Воспитанники филиала Республиканского СРЦН «СРЦН г.Можги» посещают 2 

дошкольных образовательных  учреждения, учатся в 4 общеобразовательных школах 

города и одной коррекционной, студенты обучаются в техникумах и колледжах 

Удмуртской Республики и Пермского края. 

 При устройстве в учебное заведение учитываются рекомендации ПМПК и желание 

ребенка. 53 % от общего числа воспитанников Филиала имеют диагноз «Легкая умственная 

отсталость» и «Задержка психического развития». В отношении всех воспитанников  

обеспечена возможность получения образования согласно их возможностям и 

способностям к обучению.  

 Все воспитанники обеспечены едиными проездными билетами, организовано 

сопровождение в школу и подвоз учащихся. Все воспитанники обеспечены горячим 

питанием в школах города по талонам. 

 По итогам 2020-2021  учебного года  успеваемость составила 100%, все выпускники 

9 классов успешно закончили школу и поступили в техникумы. 

В соответствии с лицензией в Филиале осуществляется дополнительное образование детей 

и взрослых. 

 При составлении программы, прежде всего, учитывается её востребованность у 

воспитанников. 

 В  2021 году  в Филиале работа дополнительного образования велась по пяти 

направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, социально-

педагогическое, техническое и туристско-краеведческое. 

 

Направленность программы Название программы 

Художественно-эстетическая 

направленность 

«Радуга» 

«Веселый калейдоскоп» 

«Ансамбль лошкарей» 

«Волшебный клубок» 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

«Общая физическая подготовка» 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Социально-бытовая ориентирование » 

«Подготовка воспитанников детского дома к будущей 

самостоятельной  

жизни» 

«Финансово-правовая грамотность» 

«Веселый английский» 

Программа работы с воспитанниками, стоящими на 

разных видах учета «Преодоление»; 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов»; 

Программа для девочек «Клевые девчонки»; 

Программа профилактики аутоагрессивного поведения 

«Я выбираю жизнь» 

Программа сопровождения учебной деятельности 

«Подросток» 
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«Истоки: память и мудрость отечества» 

Техническая направленность «Мастерок» 

Туристско-краеведческая 

направленность 

«Музей и экскурсия» 

 

 Для успешного осуществления процесса дополнительного образования в Филиале 

функционируют хорошо оснащенные кабинеты:  

-изодеятельности; 

-столярная мастерская; 

- швейная мастерская; 

- кабинет домоводства ; 

- кабинет ручного труда; 

-зал ЛФК; 

-актовый зал.  

 Также имеются  оборудованные медицинские кабинеты, библиотека, оснащенная 

компьютерами, подключенными к сети интернет,  кабинет социального педагога, 

методический кабинет,  музей.  

Психолого –педагогическая деятельность ведется в сенсорной темной и светлой комнатах, 

кабинете педагога-психолога. 

 Организовано комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение 

каждого воспитанника, обеспечивается индивидуальный подход. В целях обеспечения 

защиты прав  и законных интересов  детей, в том числе прав жить и воспитываться в семье, 

составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства каждого вновь 

прибывшего ребенка. Согласно требованиям , план пересматривается 1 раз в полгода. 

 Организация питания воспитанников  осуществляется в соответствии с 

физиологическими  нормами, возрастом и состоянием детей. 

 Материальное обеспечение детей, находящихся в Филиале, осуществляется на 

основе полного государственного обеспечения, включающего в себя предоставление во 

время пребывания в организации  бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания и образования. 

Отдых и оздоровление детей    осуществляется по отдельному плану, как непосредственно 

в организации, так и в детских оздоровительных лагерях и санаториях. 

 В течение 2021 года  30 воспитанников  отдохнули  в  детских оздоровительных 

лагерях и санаториях. 14  воспитанников были переданы  в гостевые семьи на основании 

заключений  о возможности временной передачи. 

 Филиал обеспечивает доступность для детей в приемлемой для них форме 

информации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации 

для детей-сирот, об органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

их должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах внутренних 

дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации, Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и 

(или) уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе информацию о номерах 

телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) 

помощи (психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных) 

указанных органов и организаций, а также возможность беспрепятственного обращения 

детей в указанные органы и получения детьми бесплатной квалифицированной 

юридической помощи в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации». 
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 В Филиале оформлены уголки по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности. У каждого ребенка имеется схема безопасного маршрута передвижения в 

образовательное учреждение. 

 В Филиале функционирует Отделение сопровождения замещающих семей и 

социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Для выпускников  в возрасте от 18 до 23 лет 

предусмотрена возможность  временно бесплатно проживать в  Филиале.  

 По договору  об оказании  помощи в социальной адаптации детям-сиротам  и   детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, являющихся 

выпускниками Филиала, в 2021 году  проживал 1 воспитанник. 

  Семьям, взявшим детей на те, или иные формы семейного устройства также 

предоставляется возможность заключить договор на сопровождение, оказывается 

консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая помощь. 

Б) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах: 

По состоянию на 01.01.2021 года в Филиале 85 воспитанников. Дети воспитываются 

в 9 группах смешанного типа. В состав групп входят дети обоего пола, разного возраста – 

от 3 до 18 лет. Мальчиков – 56 чел., девочек – 29 чел.  

Всего в Филиале: 

Возраст Всего Мальчики (чел.) Девочки (чел) 

3-4 года 0 0 0 

5-6 лет 3 2 1 

7-15 лет 50 33 17 

16 лет и старше 32 21 11 

От 3 до 18 лет 85 56 29 

% 100 66 34 

 

В)  Сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-

сирот. 

По состоянию на 01.01.2021 года общее количество работников – 147. 

Из них административно-управленческий персонал – 7:  

- заведующий-1; 

- заместитель заведующего -6; 

Общее количество педагогических работников -49: 

- воспитатели-29 (59 %); 

- других педагогических работников – 20 (41 %). 

Уровень образования педагогических работников:  

-высшее образование имеют – 30 (61 %); 

-  среднее - специальное – 19 (39 %). 

 По стажу работы в Филиале:  

-менее 2 лет – 17 (35 %); 

- 2 - 5 лет – 3 (6 %); 

- 5 - 10 лет –4 (8 %); 

- 10 - 20 лет – 5 (10 %), 

- 20 лет и более – 20 (41 %); 

По возрасту:         

- до 25 лет – 1 (4 %);  

- 25 - 35 лет – 9 (18 %);  

-старше 35 лет – 39 (78 %); 

 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействие с организациями 

и гражданами: 
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1. Организация воспитательной работы по программе «Подготовка воспитанников детского 

дома к будущей самостоятельной жизни». 

2.Организация в Филиале дополнительного образования детей и взрослых. 

3.Организация мероприятий  с воспитанниками по плану воспитательной работы Филиала. 

4.Вовлечение воспитанников в сеть дополнительного образования города. 

5.Организация репетиторских занятий с воспитанниками за счет благотворительных 

фондов. 

6.Организация участия воспитанников в конкурсах различного уровня (город, республика, 

ПФО, Всероссийский). 

 Основные направления воспитательной работы: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений . 

2. Профилактика проявлений экстремистской и террористической идеологии. 

3. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 

4. Правовая и профориентационная работа. 

5.Спортивно-массовая и оздоровительная работа. 

6. КВД (клуб выходного дня). 

 Взаимодействие Филиала с негосударственными некоммерческими, в том числе 

общественными и религиозными, организациями, благотворительными фондами, а также 

отдельными гражданами - добровольцами (волонтерами) осуществляется в целях 

реализации мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства и 

совершенствование организации деятельности по воспитанию, обучению, обеспечению 

сопровождения детей в случае оказания детям медицинской помощи, развитию и 

социальной адаптации детей, подготовке к самостоятельной жизни и оказанию детям 

юридической помощи в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Филиал взаимодействует с шефствующими предприятиями: 

ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион –холдинг»; 

МУП ЖКХ; Пермское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; 

ИП «Магазин №1»; 

ПОУ ЮТЦ «ДОСААФ России»»; 

ОАО «Можгасыр»; 

ООО «Магазин №1»; 

ИП «Хуснутдинов»; 

Следственный комитет, полиция, прокуратура, пожарная часть. 

 Также  Филиал активно  взаимодействует и сотрудничает с различными социальными 

институтами:  

  МБОУ средняя общеобразовательная школа  № 10, № 5,№9, ГКОУ «КШ №7 г.Можги 

УР. 

  Дом детского  творчества 

  Детская школа искусств 

  Детская художественная школа 

   Дом культуры «Октябрь», «Дубитель», КСЦ «Свет»,     КСК «Можга»,  РЦ «Спутник», 

РЦ «Маяк», Семейная база отдыха «Радуга»; 

 Центральная детская библиотека 

  Детская поликлиника  

  Центральная городская больница   

  Центральная городская поликлиника; 

  Психоневрологический диспансер 

  Наркологический диспансер 

  Сектор молодежной политики 

  КДН и ЗП, ОДН 

  ДОСААФ России, авиаклуб «Можга 
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  Благотворительный фонд «Благодар»; 

-Благотворительный фонд «Дети Наши»; 

-Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам»; 

-Фонд «Измени одну жизнь»; 

-Ижевское отделение клуба «Спас»; 

-Общественные организации города (Союз десантников г.Можги, Отделение танкистов 

г.Можги, добровольческий отряд молодежи) 

-АНО «Центр равных возможностей для детей- сирот «Вверх»; 

-НТР «Новые технологии развития» 

-Молодежный парламент УР,  

-Общественная организация «Тау» 

-Православные организации города; 

-Совет женщин и Совет отцов г.Можги. 

Д) Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в течение 

года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан: 

 В течение 2021 года были устроены в замещающие семьи 3 воспитанника: 2 по 

форме усыновления, 1 под опеку, проводилась работа по восстановлению в родительских 

правах в отношении 2 воспитанников из  одной семьи. 

 Формы и методы  работы  с семьями: психологическое консультирование; 

мониторинг адаптации детей в семье, анализ семейной ситуации, проработка семейной 

истории с приглашенным семейным психологом. 

 В течение 2021 года прошли обучение по программе «Подготовки лиц, желающих 

принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»  и получили 

свидетельство об окончании Школы приемных родителей -63 гражданина.   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Полное/сокращённое 

название филиала 

Филиал казённого учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Сюмсинского района»/ Филиал Республиканского СРЦН 

«СРЦН Сюмсинского района» 

Место нахождения Юридический адрес: 427395, Удмуртская Республика, 

Сюмсинский район,  

с. Кильмезь, ул. Набережная, д. 6а; 

Фактический адреса: 427395, Удмуртская Республика, 

Сюмсинский район, с. Кильмезь, ул. Набережная, д. 6а; 

Почтовый адрес: 427395, Удмуртская Республика, Сюмсинский 

район, с. Кильмезь, ул. Набережная, д. 6а; 

Контактные 

телефоны, адреса эл. 

почты 

Заведующий филиалом: тел.8(34152)3-11-89 

e-mail: orlovskidd@mail.ru 

 

 

Филиал имеет все необходимые условия для содержания, воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Созданы комфортные благоприятные условия 

пребывания, и соответствующие установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности. 

Имеется необходимый набор помещений, соответствующее оснащение для содержания и 

развития детей:  
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- одно жилое здание, расположенное по адресу: УР Сюмсинский район, село Кильмезь, 

улица Набережная, 6 "а" 

- здание рассчитано на 40 человек; 

- дети проживают в 5 группах, расположенных по квартирному типу, в каждой квартире 

имеется душ, туалет, спальные комнаты для девочек и мальчиков  по 2-3 койко-места; 

- функционирует библиотека  (книжный фонд 4195 тыс.); 

- кабинет воспитателя (младшего воспитателя) 

- кабинет развития и коррекции(кабинет логопеда);  

- комнат психолога и социального педагога;  

- кабинет дополнительного образования;  

- имеется прачечная;  

- кабинет швеи; 

- компьютерный кабинет; 

- кабинет ведущего экономиста и агента по закупкам; 

- кабинет специалиста по кадрам, 

- кабинет заведующего филиалом,  

- кабинет заведующего хозяйством,  

- кабинет заместителя заведующего филиалом, 

- кабинет педагога - организатора; 

- кабинет сторожа (вахтера); 

- медицинский кабинет, процедурный кабинет; 

- изолятор на 1 койко-место; 

- функционирует пищеблок, дети обеспечиваются 5-разовым питанием.  Вместимость 40 

человек. 

 На базе МБОУ "Кильмезская СОШ" дети получают основное общее образование. 

 Режим дня обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и дополнительной 

образовательной деятельности. Реализуются мероприятия по коррекции имеющихся 

проблем в развитии, обучении, поведении. Территория  ограждена металлическим забором, 

въезд на территорию регламентирован. Во дворе имеются зеленые насаждения, цветочные 

клумбы, зона отдыха, игровая детская площадка, спортивная площадка. Техническое 

состояние помещений филиала КУСО УР «Республиканский СРЦН» «СРЦН Сюмсинского 

района» удовлетворительное, все помещения используются по назначению. По мере 

необходимости проводится текущий ремонт помещений; обновляется посуда (в столовой и 

на кухне), мягкий инвентарь, улучшается ассортимент и качество закупаемых моющих 

средств. Выполняются нормы обеспечения детей одеждой, обувью и мягким инвентарем. 

Своевременно закупается необходимое технологическое оборудование.  

Б) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах: 

По состоянию на 01.01.2021 года в Филиале 35 воспитанников. Дети воспитываются 

в 5 группах смешанного типа. В состав групп входят дети обоего пола, разного возраста – 

от 3 до 18 лет. Мальчиков – 23 чел., девочек – 12 чел.  

Всего в Филиале: 

Возраст Всего Мальчики (чел.) Девочки (чел) 

3-4 года 0 0 0 

5-6 лет 2 2 0 

7-15 лет 23 14 9 

16 лет и старше 10 7 3 



23 

 

От 3 до 18 лет 35 23 12 

% 100 66 34 

 

В) Сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-

сирот. 

По состоянию на 01.01.2021 года общее количество работников -60. 

Из них административно-управленческий персонал -2:  

- заведующий-1; 

- заместитель заведующего -6; 

Общее количество педагогических работников -19:  

- воспитатели-14; 

-других педагогических работников-5. 

Уровень образования педагогических работников:  

-высшее образование имеют – 9 (48 %); 

- среднее - специальное – 10 (52 %). 

 По стажу работы в Филиале:  

-менее 2 лет –3 (16 %); 

- 2 - 5 лет – 3 (16 %); 

- 5 - 10 лет –4 (21 %); 

- 10 - 20 лет – 8 (42 %), 

- 20 лет и более – 1 (5 %); 

По возрасту:         

- до 25 лет – 2 (10 %);  

- 25 - 35 лет – 3 (16 %);  

-старше 35 лет – 14 (74 %); 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами.  

 Реализация данных целей и задач осуществляется через вариативную систему 

деятельности: внеурочную,  дополнительное образование (массовые мероприятия, акции, 

практические занятия, мастер-классы, программы, проекты и др.); внедрение и 

использование современных технологий воспитания и социализации детей; улучшение 

методической и материально- технической базы. Для организации воспитательного 

процесса, спортивных и массовых мероприятий, питания, медицинского, хозяйственно-

бытового и  санитарно-гигиенического обслуживания, быта и отдыха воспитанников 

имеются все необходимые условия. 

Единое информационное образовательное пространство Филиала представлено 

совокупностью цифровых, информационных и методических ресурсов: технические, 

программные, телекоммуникационные средства, локальная сеть, доступ к сети интернет, 

медиатека, сайт Филиала. 

Досуговая деятельность детей организована в кружках,  секции по мини-футболу, 

волейболу, настольному теннису, шахматам, библиотеке, спортивной площадке. 

        Оздоровительная работа в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий, проводимых с воспитанниками. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна 

и других видов отдыха. Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии.  
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В 2021  году в рамках оздоровительной кампании воспитанники смогли отдохнуть и 

получить лечение в: 

1. Детский оздоровительный санаторий  "Березка", поселок Орловское –  15 

воспитанников.  

 2. Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»,   город Ижевск  – 14 

воспитанников. 

 3. Детский оздоровительный санаторий «Энергетик»,  город Ижевск – 3 человека. 

 4. Детский оздоровительный лагерь «Родничок»,  город Воткинск – 6 человек. 

 5. Детский оздоровительный санаторий  «Сосновый», город Ижевск – 1 человек. 

 6. Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща», город Ижевск – 22 человека. 

       В рамках лечебно-профилактических мероприятий в Филиале регулярно 

осуществлялся профилактический осмотр детей, диспансеризация узкими специалистами, 

профилактика простудных заболеваний (кварцевание, соблюдение режима проветривания, 

витаминизация, вакцинация), повышение сопротивляемости организма к простудным 

заболеваниям (закаливающие процедуры, отвод от вакцинации до окончания адаптации), 

предупреждение инфекционных заболеваний. Медицинское обслуживание детей 

обеспечивалось в течение учебного года 4 медицинскими сестрами и участковым врачом-

педиатром. Все медицинские работники имеют медицинские сертификаты в педиатрии на 

право заниматься медицинской деятельностью, имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности, 1 медицинская сестра имеет первую квалификационную 

категорию. 

Обеспечение безопасности в Филиале осуществляется дневным дежурством 

вахтеров и ночным дежурством сторожей, а также наличием автоматической системы 

пожарной безопасности, тревожной сигнализации,  ограничением свободного доступа на 

территорию Филиала.  

 В Филиале создан Совет воспитанников детского дома – орган детского 

самоуправления. В процессе этой деятельности воспитанники развивают свои 

организаторские навыки, способности, учатся нести ответственность, принимать важные 

решения, исполнять их и анализировать результаты. Ребята, проводя заседания, обсуждают 

вопросы и самостоятельно принимают решения. Так, под инициативой Совета 

воспитанников в апреле был организован День самоуправления, 8 марта, День защитника 

Отечества, 9 мая, День народного единства, День защиты детей, Выпускной- 2021. 

              На протяжении 2021 года осуществлялась профилактическая работа по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, преступлений и правонарушений среди 

воспитанников совместно с  ОДН ОМВД России по Сюмсинскому району, согласно плана 

совместной деятельности на 2021-2022 учебный год. Инспекторы ОДН регулярно проводят 

с воспитанниками профилактическую работу, участвуют в  общих мероприятиях. 

Администрацией и педагогами филиала КУСО УР «Республиканский СРЦН» «СРЦН 

Сюмсинского района» большое внимание уделяется профилактике самовольных уходов. В 

этой связи в Филиале функционирует Совет по профилактике правонарушений и 

безнадзорности, в рамках которого ведется профилактическая работа с привлечением 

инспектора ОДН и общественных воспитателей. 

Эффективными в этом году стали: 

- взаимодействие с социальными партнерами, принимающими активное участие в 

реализации социального проекта «Давайте  вместе!».   
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- сотрудничество с благотворительным фондом "Луч солнца", благотворительный фонд 

"Сила добра", «Агентство радости», АНО «Перспектива» 

-  Молодежный центр «Светлана»  

- Центр психологической помощи "Психолог - плюс" 

- Росгвардия. Удмуртия 

- ПАО "Россети" 

- Оп Сюмсинское 

- ООО «Ува - молоко» 

- ООО «Белкам - нефть» 

- Вневедомственная охрана п. Ува 

- ОАО «АписМелифера» 

-  компания «Авангард» 

- ООО НПО АВИС 

 В 2021 году был создан волонтерский отряд "Дружба" целью которого является 

помощь ветеранам труда, ветеранам ВОВ, труженикам тыла, а так же бывшим сотрудникам 

детского дома, находящихся на пенсии. 

На основе договора о сотрудничестве и плана преемственности педагогических 

коллективов в сфере обучения, воспитания и развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, педагогическим коллективом осуществляется взаимодействие с 

педагогами учебных учреждений, в которых обучаются воспитанники. 

 Организовано ежедневное сопровождение детей в МБОУ Кильмезская СОШ, 

беседы с преподавателями, социальным педагогом и педагогом-психологом, педагогом- 

диффектологом  школы. В соответствии с планированием проводятся круглые столы с 

педагогами школы, в рамках которых определяются пути дальнейшей работы в сфере 

воспитания, развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обсуждаются и решаются вопросы итоговой аттестации учащихся 9-х классов. Также 

постоянное взаимодействие осуществляется с педагогами техникумов и колледжей, где 

обучаются наши выпускники по вопросам успеваемости, соблюдения правил внутреннего 

распорядка учащихся.  

Воспитанники Филиала получают дополнительное образование на базе филиала 

КУСО УР «Республиканский СРЦН» «СРЦН Сюмсинского района»  . Охват занимает 100% 

от общего числа воспитанников.  

На базе филиала КУСО УР «Республиканский СРЦН» «СРЦН Сюмсинского района»   

в 2021 - 2022 учебном году функционируют  кружки дополнительного образования: 

"Мастерская подарков", «Шашки и шахматы»,  ,"Компьютерный мир", «Компьютерная 

грамотность», «Компьютерный клуб»,  "Волшебный фоамиран", «Киностудия». 

Г) Сведения о численности, структуре и составе работников Филиала.  

Общее количество работников – по основному месту работы — 57 человек. Структура:  

Администрация – 6 человек 

Педагогические работники – 19 человек 

Учебно-вспомогательный персонал – 1 человека  

Обслуживающий персонал – 31 человек  

Сведения об образовании педагогов:  

Высшее профессиональное образование имеют 15 человек  

Среднее профессиональное –  19  человека  
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Сведения о квалификации педагогов:  

с I квалификационной категорией — 5 человек.  

Средний медицинский персонал (мед. сестры) находятся в штате БУЗ УР "Сюмсинская РБ 

МЗ" - 4 чел. 

Д) Информация о численности воспитанников, которые были возвращены 

законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан.    

В 2021 году случаев возврата детей законным представителям - 0, переданы под опеку в 

замещающие семьи - 2 ребенка, усыновлены - 3. 

_______________________________________________________________________ 

 

Полное/сокращённое 

название филиала 

Филиал казённого учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Увинского района»/ Филиал 

Республиканского СРЦН «СРЦН Увинского района» 

Место нахождения Юридический адрес:  

427250, Удмуртская Республика, Увинский район, село Нылга, 

пер. Школьный, д. 1а; 

Фактические адреса:  

- 427250, Удмуртская Республика, Увинский район, село 

Почтовый адрес: Нылга, пер. Школьный, д. 1а,  

427250, Удмуртская Республика, Увинский район, село Нылга, 

пер. Школьный, д. 1а. 

Контактные 

телефоны, адреса эл. 

почты 

Заведующий филиалом: тел/факс 8 (34130) 4-12-92 

Заместитель заведующего филиалом 8 (34130) 4-11-92 

Заместитель заведующего филиалом 8 (34130) 4-13-68 

e-mail: nylga-dd@mail.ru 

e-mail: dd-nylga@msp-org.udmr.ru 

 

Б) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах: 

По состоянию на 01.01.2021 года в Филиале 35 воспитанников. Дети воспитываются 

в 5 группах смешанного типа. В состав групп входят дети обоего пола, разного возраста – 

от 3 до 18 лет. Мальчиков -23 чел., девочек – 12 чел.  

Всего в Филиале: 

Возраст  Всего Мальчики (чел.) Девочки (чел) 

3-4 года  0 0 0 

5-6 лет  2 2 0 

7-15 лет  23 14 9 

16 лет и старше  10 7 3 

От 3 до 18 лет  35 23 12 

%  100 67 33 

 

В) Сведения о численности, структуре и составе работников организации для детей-

сирот. 

По состоянию на 01.01.2021 года общее количество работников -61. 

Из них административно-управленческий персонал -2:  

- заведующий-1; 

- заместитель заведующего -2; 

Общее количество педагогических работников -24:  

- воспитатели-15; 

mailto:nylga-dd@mail.ru
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-других педагогических работников-9. 

Уровень образования педагогических работников:  

-высшее образование имеют – 11 (46 %); 

- среднее - специальное – 13 (54 %). 

 По стажу работы в Филиале:  

-менее 2 лет –7 (30 %); 

- 2 - 5 лет – 3 (12 %); 

- 5 - 10 лет –6 (25 %); 

- 10 - 20 лет – 5 (21 %), 

- 20 лет и более – 3 (12 %); 

По возрасту:         

- до 25 лет – 1 (2 %);  

- 25 - 35 лет – 8 (33 %);  

-старше 35 лет – 15 (65 %) 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами: 

Основные направления воспитательной работы: организация досуга, работа с  

детьми группы риска, духовно-нравственное, эстетическое, гражданско-патриотическое, 

трудовое, экологическое воспитание, ЗОЖ, учебно-познавательная деятельность. 

Формы и методы воспитательной работы, применяемые современные технологии и  

практики: привлечение волонтеров, организация мастер-классов, проведение квестов, 

месячников. 

Особенности организации воспитательного процесса в отношении детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации – проводится индивидуальная работа. 

Межведомственное взаимодействие с заинтересованными органами и  

организациями при проведении воспитательной работы с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: взаимодействуем с такими организациями, как Следственный 

Комитет, Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР, Союз десантников 

УР, Железнодорожники, с органами опеки решаются социальные вопросы, с управлением 

социальной защиты – обеспечение инвалидов, ОДН-правонарушения. 

Результаты осуществления воспитательной работы в отношении детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации – созданы условия, помогающие 

социализации воспитанников. 

Условия содержания, воспитания и получения образования нацелены на 

создание благоприятной социальной среды для удовлетворения потребностей воспитанников. 

     Дети получают дошкольное, основное общее образование в муниципальных учреждениях, 

расположенных на расстоянии менее 500 метров от детского дома. При устройстве в школу 

учитываются рекомендации ПМПК.  

      На территории учреждения расположены баня, прачечная, столярная мастерская, 

овощехранилище, гараж, склады, летняя кухня. Имеются 3 единицы автотранспорта, трактор, 

мотоблок.  На   приусадебном участке дети учатся  выращивать овощи.  

      Для занятий спортом и подвижных игр  оборудованы  игровые и спортивные зоны,  

хоккейная коробка, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка. Имеется  

спортивный  инвентарь:  лыжи,  коньки,  мячи, велосипеды, роликовые коньки, теннисные 

шарики,  ракетки и столы,  шахматы и шашки.  

       Есть библиотека, компьютеры и телевизоры в каждой группе, наборы развивающих игр и 

наборы настольно-печатных игр, игрушки, конструкторы, лего. Создана система трудовой 

подготовки: работает швейная и столярная мастерская; за каждой группой закреплена 

территория,   чистоту и порядок на которой  поддерживают сами воспитанники.  Кулинарные 

навыки дети получают, участвуя в общих традиционных мероприятиях, не мыслимых без  

праздничного стола («Осенины», Новый год,  23 февраля, 8 Марта, дни рождения).  
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      Воспитанники вовлекаются в подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий: 

постановки  спектаклей по мотивам рассказов Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», День 

рождения детского дома,  литературно-музыкальные композиции «Аты-баты», «Стихи и 

песни о войне» 

      Участвуют в акциях: «Сдай макулатуру – сохрани дерево», «Руки добра», «Аллея 

Надежды», «Поздравь ветерана», «Капля жизни», «Вперёд - к знаниям!». Посещают 

тематические линейки:  50 лет подвигу Надежды Курченко,  коронавирус: как уберечь себя и 

окружающих, правила поведения при посещении парикмахерской, итоги конкурса рисунков 

«Прокурор на защите моих прав», 2 февраля – День разгрома немецко-фашистских 

захватчиков в Сталинградской битве и т.д. 

    Д) Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в течение 

года законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан: за 2021 

год в родные семьи было возвращено – 11 детей, 5 детей – передано под опеку. 

 

Полное/сокращён

ное название 

филиала 

Филиал казённого учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Канифольный 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» / Филиал 

Республиканского СРЦН «Канифольный ДДИ» 

Место нахождения Юридический адрес: 427104, УР , Якшур-Бодьинский район,  

с Канифольный, ул. Нагорная, д 1;  

Фактические адреса:  

427104, УР , Якшур-Бодьинский район, с Канифольный,  

ул. Нагорная, д 1;  

Почтовый адрес: 427104, УР , Якшур-Бодьинский район, 

с Канифольный, ул. Нагорная, д 1;  

Контактные 

телефоны, адреса 

эл. почты 

Заведующий филиалом: тел.8(3412)22-19-56,  

Заместитель заведующего филиалом:  

8(3412)22-19-26 

e-mail: social40@minsoc18.ru 

Б) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах: 

По состоянию на 01.01.2021 в учреждении 91 воспитанник. Дети воспитываются в  

группах смешанного типа. В состав групп входят дети разного возраста – от 3 до 18 лет. 

Мальчиков – 68 чел., девочек – 23 чел.  

 

Возраст Всего Мальчики (чел.) Девочки (чел) 

3-4 года 0 0 0 

5-6 лет 3 2 1 

7-15 лет 63 49 14 

16 лет и старше 25 17 8 

От 3 до 18 лет 91 68 23 

% 100 75 25 

 

В) Сведения о численности, структуре и составе работников организации для 

детей-сирот. 

По состоянию на 01.01.2021 общее количество работников – 166 

Из них административно-управленческий персонал - 18  

- заведующий- 1; 

- другие руководящие работники-3; 

Общее количество педагогических работников – 31 (19 %): 

- воспитатели-19 (52 %); 

- других педагогических работников – 12 (48 %). 
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Уровень образования педагогических работников:  

- высшее образование имеют – 15 педагогов (48 %); 

-  среднее специальное – 14 (45 %). 

 По стажу работы в Филиале:  

-менее 2 лет – 2 (6%); 

- 2 - 5 лет – 6 (19%); 

- 5 - 10 лет –3 (10 %); 

- 10 - 20 лет – 15 (48 %); 

- 20 лет и более – 5 (12%); 

По возрасту:         

- 25 - 35 лет – 2 (6 %);  

-старше 35 лет – 29 (94 %); 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами: 

Медицинская деятельность. Для предоставления медицинской помощи в 

учреждении имеются приемно-карантинное отделение, инфекционный блок, кабинеты 

массажа, стоматологический, процедурный, физиокабинет, зал ЛФК. 

     Воспитанники в возрасте до 18 лет осматриваются педиатром и психиатром с 

профилактической целью не реже 1 раза в квартал в отделении реабилитации и педиатром 

1 раз в неделю в отделении милосердия.  

В 2021 году диспансеризации подлежало 104 воспитанника в возрасте до 18 лет, 

диспансеризацию прошли 103 воспитанника (полнота охвата 99%). 1 воспитаннику 

диспансеризация не проведена, так как он находился на лечении в  отделении Детский 

хоспис БУЗ УР «РДКБ МЗ УР» в тяжелом состоянии. Проведен осмотр следующими 

врачами-специалистами: невролог, офтальмолог, педиатр, гинеколог, хирург, ортопед-

травматолог, уролог-андролог, эндокринолог, стоматолог, оториноларинголог (психиатром 

не осмотрены). Проведено УЗИ обследование органов брюшной полости, ЭКГ, ЭХО-КГ, 

УЗИ щитовидной железы и органов репродуктивной сферы, полный анализ крови и мочи, 

анализ крови на сахар.  

Все воспитанники в возрасте от 18 до 30 лет в  2021 году  прошли углубленный 

медицинский осмотр, которому подлежало 64 воспитанника. Проведены осмотры  

терапевтом, гинекологом, неврологом, офтальмологом, оториноларингологом, проведены 

лабораторные исследования: полный анализ крови, полный анализ мочи. В течение года по 

показаниям проводились: полный анализ крови с формулой, также другие необходимые 

анализы.  

 Физиотерапевтический кабинет оснащен необходимым оборудованием, применяется: 

светолечение, электролечение, УВЧ-лечение, диодикамотерапия (ДГТЭ), амплипульс (СМТ) 

– терапия, ультразвуковая терапия, магнито – лазерная терапия, ультра-тонотерапия, 

инфракрасная лазерная терапия, фототерапия, теплолечение. Для проведения занятий 

лечебной физкультурой  имеется тренажеры, мягкое модульное оборудованием, комплекты 

для развития моторики различных групп мышц. Проводятся групповые и индивидуальные 

занятия. Дети имеют возможность 2 раза в год получить массаж. Средний курс лечения 10 

процедур. Используется как ручной, так и аппаратный массаж. 

Педагогическая деятельность. Основное общее образование организовано ГКОУ УР 

«Старозятцинской школой-интернатом»  на основании договора безвозмездного пользования 

имуществом и договора о совместной деятельности. Педагогические работники имеют 

образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью. Обучение проводится по адаптированной основной 

образовательной программе образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) с составлением специальной индивидуальной программы 
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развития (СИПР). В настоящее время все дети-инвалиды, проживающие в учреждении, 

обучаются приходящими педагогами школы-интерната  в первую половину дня в период с 

8.00-13.00. Охват составляет 102 человека. В том числе 29 ребенка-инвалида отделения 

милосердия. Количество классов-20.  

В работе с воспитанниками используются различные виды реабилитационной 

работы, в том числе социально-средовая, социально-бытовая, социально-педагогическая, 

трудовая.  

Работа по социально-средовой и социально-бытовой реабилитации ведется прежде 

всего воспитателями и предполагает работу по развитию хозяйственно-бытовых, 

санитарно-гигиенических навыков, которые регулярно диагностируются (на момент 

поступления в учреждение, далее - 2 раза в год.) Для этого в Филиале существуют 

специально разработанные карты оценки уровня развития навыков. Воспитателями 

ведется мониторинг развития и закрепления специфических умений и навыков с 

использованием специально разработанного для каждого из отделений перечня и критериев 

оценки с учетом возрастных и физических особенностей. 

В целом, работа по освоению, развитию и закреплению навыков заключается в 

организации, прежде всего, практических занятий и мероприятий, индивидуальной работы, 

а также тематических бесед, др. 

 Ведутся занятия по социально-бытовой ориентировке, основной целью которых 

является освоение воспитанниками системы жизненно необходимых практических навыков 

и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной жизни. 

Последовательное изучение тем дает возможность систематизировано формировать 

и совершенствовать необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, социализации. На занятиях (теоретических и 

практических) педагогом используются различные формы и методы обучения (сюжетно-

ролевая игра, экскурсии, беседы, индивидуальная и коллективная работа, теоретические и 

практические занятия, др.). 

Социально-бытовой реабилитации воспитанников способствуют также 

организуемые и проводимые занятия кружков «Домоводство». 

Значительная роль в реабилитационной работе отводится социально-

педагогической реабилитации, в рамках которой организуются и проводятся: 

- коррекционно-развивающие занятия (логопед, психолог); 

- спортивно-оздоровительные мероприятия (руководители физического 

воспитания); 

- социокультурные (музыкальный руководитель, воспитатели). 

Речевая реабилитация осуществляется двумя специалистами и включает в себя 

проведение индивидуальных занятий и занятий логоритмикой. 

   Индивидуальные занятия (36 чел.) проводились с детьми, нуждающимися в 

постановке или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение 

произношения. В процессе коррекции дефектов звукопроизношения осуществлялось 

развитие познавательной деятельности детей с интеллектуальной недостаточностью. 

    Логоритмические занятия проводились совместно с музыкальным руководителем с 

группой 5 человек (1раз в неделю). 

      В результате проводимой коррекционно-логопедической работы показатели 

речевой динамики детей возрастают из года в год и приближаются по показателям к 

высокому уровню сформированности речевых навыков, что говорит о грамотной 

разработке комплексно-поэтапной программы логопедической коррекции. 

   Важным и значимым видом социально-педагогической реабилитации считаются 

коррекционные занятия педагога-психолога, направленные прежде всего на: 

- предупреждение возникновения проблем в поведении ребенка; 

- предупреждение возникновения проблем в поведении ребенка; 
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- оказание помощи воспитаннику в решении актуальных задач развития, социализации: 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

сотрудниками, родителями; 

   Данная деятельность в отчетном году осуществлялась по следующим 

направлениям:  психопрофилактическое, развивающая  и коррекционная работа, 

консультативная работа, организационно-методическая работа. 

 В деятельности педагога используются следующие формы и способы 

коррекционно-развивающей работы:  

- индивидуальные и групповые занятия, наблюдения, тестирование, опросы, беседы;  

- игры, методы арт-терапии, сказкотерапия, песочная терапия; 

- медитация, релаксация, использование сенсорной комнаты. 

          Также социально-педагогической реабилитации воспитанников способствуют 

кружковые объединения данной направленности. 

Трудовая реабилитация решает следующие задачи: 

- создание комфортного реабилитационного пространства во время занятий по 

труду; 

- пробуждение и поддержание интереса у воспитанников интереса к труду и желания 

заниматься трудом и рукоделием; 

- развитие творческого потенциала и интереса у детей к различным видам 

творчества; 

- привитие элементарных трудовых навыков, необходимых для самообслуживания, 

профориентации. 

Показания к труду в специально созданных условиях согласно ИПРА имеют 28 из  

воспитанников подразделения молодых инвалидов отделения реабилитации. Их трудовая 

деятельность организуется в трудовых мастерских и в быту. 

На каждого инвалида старше 14 лет разработаны карты трудотерапии по 

назначению врача, где указано время на труд в каждом конкретном случае. Здесь же ведется 

учет фактической трудовой занятости. 

Всеми специалистами (руководителями мастерских) ведется мониторинг развития и 

закрепления специфических трудовых умений и навыков. Для этого всеми специалистами 

разработаны критерии и перечень умений и навыков, которыми может и должен овладеть 

воспитанник, занимающийся в той или иной мастерской. 

Организационно-массовая (досуговая) деятельность Филиала. 

В связи с приказом Минсоцполитики УР от 01.09.2020 №218-а «О введении 

дополнительных ограничительных мероприятий в детских домах-интернатах для 

умственно отсталых детей» сократилось число выездных культурно-массовых (досуговых) 

мероприятий, мероприятий, проводимых спонсорами и волонтерами, приезжающих в 

Филиал. У всех воспитанников в детском доме была  ограничена связь с социумом. Самое 

важное для этих детей — общение, которое в 2021 году не было реализовано в полном 

объеме.  

При организации досуга воспитанников использовались следующие формы: 

 организация развлекательных, развивающих и познавательных мероприятий 

воспитателями; 

 организация физкультурно-массовой работы; 

 организация тематических мероприятий специалистами отделения психолого-

педагогической помощи; 

 организация традиционных массовых мероприятий музыкальным руководителем; 

 организация досуговых мероприятий силами волонтеров, спонсоров; 

 организация поездок, экскурсий, походов. 

В рамках организации досуговой деятельности воспитателями в течение года 

проводились: 

 Тематические беседы (ежедневно в будни согласно утвержденным планам); 
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 Досуговые мероприятия, в том числе физкультурные (еженедельно по 

субботам/воскресеньям + каждый день в дни каникул и праздников); 

 занятия кружков (еженедельно по воскресеньям/субботам согласно календарно-

тематическим планам). 

   Физкультурно-массовая работа является одной из приоритетных в организации 

досуговой деятельности воспитанников, организуется и проводится прежде всего 

руководителями физического воспитания и включает в себя организацию: утренней 

зарядки; занятий физической культурой с учетом группы здоровья; спортивных 

мероприятий, соревнований (в том числе выездных); работы спортивных секций, кружков. 

В 2021 году периодами (сезонами) велась работа в следующих секциях: 

№ Наименование спортивной секции 
Охват  

(количество человек) 

1 Футбол 9 

2 Волейбол 7 

3 Легкая атлетика 19 

4 Бочча 20 

5 Лыжная секция  21 

6 Теннис 11 

7 Баскетбол 8 

Помимо занятий в секциях, воспитанники охвачены физкультурными занятиями (с 

учетом группы здоровья). Почти все дети охватываются различными спортивными 

мероприятиями, которые проходят ежемесячно и организуются не только руководителями 

физического воспитания, а еще воспитателями.  

За отчетный период все воспитанники учреждения приняли участие в спортивных 

мероприятиях: 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

Спортивные развлечения, соревнования, организованные 

воспитателями 

Еженед-но 

- соревнования по прыжкам в длину с места 

- «Веселые старты» 

- боулинг 

-армреслинг 

- эстафета Мира  

-осенний кросс 

-дартс 

-« Самый меткий» 

-теннис 

-бочча 

- «Туристическая тропа» 

-Лыжные гонки 

-«Диверсанты» 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

      Специалистами (инструкторами по труду) и воспитателями в течение отчетного 

периода были организованы обучающие занятия.  Кроме того, творческие  работы 

воспитанников и их руководителей приняли результативное участие в следующих 

мероприятиях:  
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Наименование мероприятий Сроки результаты 

внут

ренн

ие 

Выставка «Сказки осеннего 

леса» 

сентябрь Грамота администрации 

учреждения 

Выставка «Поздравительная 

открытка» к юбилею 

интерната 

октябрь Грамота администрации 

учреждения 

Выставка «Для тебя мамочка» Ноябрь Грамота администрации 

учреждения 

Выставка «Подарок для Деда 

Мороза» 

ноябрь Грамота администрации 

учреждения 

Конкурс-выставка 

«Новогодняя сказка» 

декабрь Грамота администрации 

учреждения 

вне

шни

е 

Творчество без границ август 

 

Диплом победителя, диплом 

участника, сертификат участника 

«Моя гордость-Россия» ноябрь Диплом участника 

Фестиваль «Согреем мир в 

лучах добра» 

ноябрь Диплом участника 

МастерОК октябрь Диплом участника 

«Я знаю свои права» октябрь сертификат участника 

«Мир глазами детей» сентябрь сертификат участника 

«Мои деды ковали победу» май сертификат участника 

«Правила дорожного 

движения глазами детей» 

октябрь Благодарственное письмо 

Образовательный портал 

«Ника» 

июнь Диплом победителя 

Конкурс-флешмобов «А у нас, 

Новый год!» 

декабрь Диплом участника 

 «Новогодние фантазии» декабрь Диплом участника 

Силами музыкального руководителя в течение первого полугодия были 

организованы и проведены: 

 музыкальные занятия (согласно расписанию занятий); 

 занятия музыкальных кружков 

 мероприятия в рамках тематических месячников (согласно плану месячников) 

 участие в творческих концертах, конкурсах, фестивалях,пр. 

 другие мероприятия (внеплановые, с волонтерами по их инициативе); 

       Подобную активную жизнедеятельность воспитанников удается организовать в том 

числе благодаря организации кружковой работы. Охват кружковой деятельностью 

воспитателями является 100%. 

Занятия проводились также инструкторами по труду, музыкальным руководителем, 

логопедом, педагогом-психологом, руководителями физической культуры. Все занятия 

проводятся согласно планам и расписаниям. 

В целом, обучение по дополнительному образованию в учреждении велось по 

следующим направлениям: 

Направления кружковой работы 
Общее количество 

кружковых объединений 
Охват (общий) 

Физической культуры и спорта 2 138 

Художественно-эстетическое 14 121   

Социально-педагогическое 3 158 

Туристско-краеведческое 1 10 

Техническое 1 5 
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В Российской Федерации 2021 год был объявлен годом детского туризма. 

Воспитательная работа была выстроена с учетом этого: в течение года был организован ряд 

мероприятий (организация концертов, участие в концертах МО, участие в выставках, 

участие в конкурсе рисунков.)  

За 2021 год проведено 6  заседаний методического объединения. Из них 3 заседания 

прошло в формате онлайн. 

№ Срок Тема 

Тема; «Повышение качества воспитательно- образовательного процесса через освоение 

новых воспитательных технологий» 

1. 15.02 Использование коррекционно-развивающих технологий в учебно- 

воспитательном процессе при работе с детьми с умственной 

отсталостью. 

Сообщение «Технология куклотерапии как эффективная практика 

социализации детей с умственной отсталостью» 

Сообщение «Игровые технологии как средство развития речи с тяжелой 

умственной отсталостью» 

Сообщение «LEGO- технологии как средство психолого- педагогической 

поддержки воспитанников с умственной отсталостью.» 

 

2. 26.04 Формирование и развитие жизненных компетенций у воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Сообщение «Труд как средство воспитания и коррекции личности 

подростков с умственной отсталостью.» 

Сообщение «Формирование жизненных компетенций в сфере культурно- 

досуговой деятельности у детей с умственной отсталостью.» 

Сообщение «Отработка навыков самообслуживания и личной гигиены 

для достижения возможной степени независимости детей с умственной 

отсталостью». 

3. май 5.Итоговое заседание. «Практическое использование современных 

воспитательных технологий. Лето2021 года.» 

- Анализ работы МО за 2020 – 2021 уч. год, определение целей и задач на 

следующий учебный год. 

- Организация летнего отдыха воспитанников. 

Тема: «Повышение качества воспитательно- образовательного процесса через освоение 

новых воспитательных технологий». 

4. 31.08. «Организационно-установочное». 

1. Ознакомление с нормативными документами. 

Соблюдение  единых требований по ведению документации. 

2. Собеседование по организации самообразования воспитателей. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021 – 2022г.г. 

5. 11.10 Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей 

среды в детском учреждении». 

Сообщение «Роль игры в физическом развитии и укреплении здоровья 

ребенка». 

Сообщение «Использование здоровьесберегющих технологий  в 

процессе воспитания детей с умственной отсталостью в условиях дома- 

интерната.» 

Психологический тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

педагога». 

Занятие «Служба спасения». 

Занятие «Рисуем по шаблону». 
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6. 14.12 

Респуб

ли 

канское 

МО 

педагог

ов 

«Формирование жизненных компетенций в сфере культурно- досуговой 

деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью.» 

Сообщение «Роль праздника в социокультурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями». 

Занятия: 

1. «Путешествие в спортландию». 

2. Изонить «Елочка». 

3.Сюжетно- ролевая игра «К нам в гости едет Дедушка Мороз». 

4 Мастер- классы: новогодний сувенир из фетра, изготовление елочки из 
джутовой веревки, елочная игрушка из бисера и пайеток, приготовление 

перепечей 

  

В последние годы сохраняется добрая традиция организовывать и проводить досуговые 

мероприятия по инициативе и с участием волонтеров, спонсоров: 

 церковь «Филадельфия»: 

 ежемесячные игровые программы в 1 подразделении реабилитационного отделения; 

 концерты в период летних каникул в рамках акции «Дети- детям»; 

 отдельные календарные даты (День молодежи, День отца, День дружбы);  

 беседы по профилактике правонарушений. 

 БУК УР «Зоопарк Удмуртии»:  

 праздничные мероприятия (в т.ч Новогоднее представление, Праздник ко Дню 

защиты детей); 

 благотворительные экскурсии; 

 «Мототерапия Ижевск» 

  развлекательные мероприятия;  

 мастер-классы. 

 МАУ ИКЦ Якшур-Бодьинского района: 

 развлекательно-познавательные мероприятия с детской библиотекой, другие 

досуговые мероприятия; 

 мастер-классы сотрудников Дома ремесел, экскурсия; 

 занятие в районном краеведческом музее; 

 мастер-класс, развлекательные мероприятия МО «Континент»; 

 общественная организация инвалидов «Благо»: 

- привлечение воспитанников к участию в традиционном фестивале «Рыбалка»; 

- привлечение воспитанников к участию в спортивных соревнованиях. 

Анализируя организацию досуговой деятельности, хочется отметить, что первая 

половина года в условиях карантина вся  организационно-массовая (досуговая) 

деятельность с проживающими филиала осуществлялась в пределах интерната. Во второй 

половине года, прошла в штатном режиме, все мероприятия проведены по плану.  Анализ 

мероприятий, направленных на профилактику негативных проявлений (поступков). 

В воспитательной работе учреждения большое значение уделяется профилактической 

работе. Прежде всего, это профилактика негативных проявлений и несчастных случаев. 

Работа в данном направлении включает в себя: плановые тематические беседы 

(воспитатели), мероприятия; индивидуальную работу (педагоги, сотрудники); 

коррекционную работу (педагог-психолог) 

 По традиции в течение года обязательно организуется тематический месячник по 

профилактике правонарушений (февраль), в рамках которого проводится ряд мероприятий: 

информирование, беседы, конкурсы, встречи, просмотр тематических видеоматериалов, 

прочее. Работа по профилактике негативных проявлений заключается также в активном 

подключении воспитанников к спорту и активному отдыху посредством организации 

различных подвижных игр, спортивных мероприятий, организации пропаганды здорового 
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образа жизни (конкурсы рисунков, плакатов, привлечение к выездным спортивным 

мероприятиям). 

Взаимодействие с религиозными и другими общественными организациями, и 

объединениями заключается, прежде всего, в содействии организации досуга детей и 

спонсорской поддержке. По сложившейся традиции из религиозных организаций 

учреждение взаимодействует с местной религиозной организацией Церковь христианской 

веры евангельской (г.Ижевск) – организация досуговых мероприятий, ежемесячная 

спонсорская помощь. 

Большая совместная работа проводится с различными общественными организациями и 

объединениями: 

 Автономная некоммерческая организация «Новый свет» (УРОО «Единство») - 

совместные мероприятия 

 УРОО «Благо» (спортивные мероприятия) 

 Фонд «Благодар» (оказание спонсорской помощи) 

 Фонд «Подари жизнь» 

Большую финансовую помощь оказывают спонсоры учреждения.  От спонсоров в 2021 

году интернат получил: игрушки, оргтехнику и расходные материалы к ней, хозяйственные 

товары, ткани, канцтовары, средства по уходу за лежачими инвалидами и молочные смеси 

для них, медицинское оборудование, расходные материалы для трудовых мастерских, 

сладкие новогодние подарки. 

Д) Информация о численности воспитанников, которые были возвращены в 

течение года законным представителям или переданы на воспитание в семьи 

граждан: воспитанники не были возвращены в течение года законным представителям 

или переданы на воспитание в семьи граждан 

_______________________________________________________________________ 

 

Полное/сокращё

нное название 

филиала 

Филиал казённого учреждения социального обслуживания 

Удмуртской Республики «Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Глазовский 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей» / Филиал 

Республиканского СРЦН «Глазовский  ДДИ» 

Место 

нахождения 

Юридический адрес: 427629, УР , г. Глазов, ул. Драгунова, д. 76  

Фактические адреса: 427629, УР , г. Глазов, ул. Драгунова, д. 76  

Почтовый адрес: 427629, УР , г. Глазов, ул. Драгунова, д. 76  

Контактные 

телефоны, адреса 

эл. почты 

Заведующий филиалом: тел.8(3412)22-19-56, 8 (34141)37-150 

e-mail: social38@minsoc18.ru 

 

В Филиале проживают 4 ребенка из категории дети-сироты и 27 детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

Задачи учреждения: создать условия для обеспечения комплексной психолого-

педагогической адаптации и социализации детей-инвалидов, обеспечить детей-инвалидов 

необходимым комплексом мероприятий для получения ими индивидуального уровня 

образования, соответствующего психофизиологическим особенностям, оказать помощь 

детям-инвалидам в социальной адаптации, самоопределении и самореализации. 

Для улучшения качества обслуживания, совершенствования медико – социальной 

реабилитационной работы в учреждении функционируют три отделения: отделение 

милосердия на 25 человек, отделение реабилитации детей от 3 до 18 лет на 96 человек. 
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Вся деятельность направлена на создание оптимальных условий, способствующих 

умственному, эмоциональному, физическому развитию и социальной адаптации детей, 

подготовке их к полноценной жизни, на заботу об их здоровье.    

Воспитанники  проживают в комфортных групповых помещениях (отделения). 

Каждая группа обеспечена раздевалкой, туалетом и ванной. Спальни оборудованы 

стационарными кроватями с жестким ложе, прикроватными тумбочками, шкафами для 

одежды, стульями.  Также группы оборудованы  игровыми и классными комнатами, всего 

имеется 11 классных комнат для занятий, учебные кабинеты:   кабинет социально-бытовой 

ориентировки, логопедический кабинет, кабинет музыки и ритмики, компьютерный класс, 

спортивный зал, сенсорная комната,  лечебно-трудовая мастерская (художественная), 

столярная мастерская. В помещениях созданы условия для всех видов 

детской  деятельности: учебной, игровой, трудовой и самостоятельной деятельности.  

Б) Информация о численности воспитанников и их возрастных группах: 

По состоянию на 01.01.2021 года в учреждении 65 воспитанников. Дети 

воспитываются в 13 группах смешанного типа. В состав групп входят дети обоего пола, 

разного возраста – от 3 до 18 лет. Мальчиков – 41 чел., девочек – 24 чел.  

Всего в учреждении: 

Возраст Всего Мальчики (чел.) Девочки (чел) 

3-4 года 0 0 0 

5-6 лет 0 0 0 

7-15 лет 24 14 10 

16 лет и старше 7 5 2 

От 3 до 18 лет 31 19 12 

% 100 61% 39% 

 

  В) Сведения о численности, структуре и составе работников организации для 

детей-сирот. 

По состоянию на 01.01.2021 года общее количество работников – 179. 

Из них административно-управленческий персонал – 34:  

- заведующий-1; 

- другие руководящие работники 6; 

Общее количество педагогических работников - 40 (97%): 

- воспитатели- 31 (100 %); 

- других педагогических работников – 9 (90 %). 

Уровень образования педагогических работников:  

- высшее образование имеют –  32___ педагогов ( 80 %); 

-  среднее - специальное – _8__ ( 20 %). 

 По стажу работы в учреждении:  

-менее 2 лет –  17  (__9_ %); 

- 2 - 5 лет – __26_ (_15__ %); 

- 5 - 10 лет –__32_ (__18_ %); 

- 10 - 20 лет – _36__ (__20 %), 

- 20 лет и более – __68 (__38_ %); 

По возрасту:         

- до 25 лет – __3_ (_2 %);  

- 25 - 35 лет – _10_ (__5_ %);  

-старше 35 лет – 166 (__93_ %). 

Г) Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 

организациями и гражданами: 

Все дети-инвалиды, проживающие Филиале, обучаются по договору с ГКОУ УР 

«Общеобразовательной школе № 5» г. Глазова. На базе школы обучаются 6 воспитанников, 

53 воспитанников обучаются на базе  Филиала с приходящими педагогами школы № 5, 6 
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воспитанников на домашнем обучении (имеют справки с медицинской организации).  

Обучение  воспитанников  осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам согласно рекомендациям Психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации  или абилитации ребенка-инвалида.  

В условиях пандемии воспитанники перешли на дистанционную форму обучения.  

Еженедельно школа №5 высылает домашнее задание, которое воспитанники выполняют 

под чутким руководством педагогов Глазовского ДДИ. Часть материала присылают в 

форме видеоматериалов (обучающие мультфильмы, фильмы). Контроль над 

успеваемостью производится путем выведения итоговых оценок.       

Работа по дополнительному образованию ведется педагогами учреждения по 

различным направлениям: художественное; физкультурно-спортивное; техническое 

естественно-научное; туристско - краеведческое; социально-гуманитарное. 

Кружковой и секционной деятельностью охвачены  100 % воспитанников, за 

исключением тех, кто по состоянию здоровья не может в них заниматься (отделение 

милосердия). Многие дети посещают 2-3 кружка. Занятия в кружках проводятся от 1 до 3 раз 

в неделю согласно разработанным и утвержденным программам по расписанию.  

Досуг воспитанников отделения милосердия организован в индивидуальном порядке. 

Детям отделения милосердия организован просмотр мультфильмов и прослушивание 

аудиосказок в комнатах для проживания. Детей  выкладывают в сухие бассейны. Согласно 

режима дня  детей  выводят на прогулки. Над кроватями установлены подвесные, 

музыкальные игрушки. В отделение милосердия работает  воспитатель, задача которого 

максимально возможно организовать досуг воспитанников. Составлена индивидуальная  

программа занятий  по работе с  детьми отделения милосердия.  

Коррекционно-воспитательная работа в учреждение ведется   по программе 

социализации «Все мы люди».  

Цель программы. Повысить самостоятельность детей с интеллектуальными 

нарушениями и расширить возможности их общения в современном обществе через 

преодоление барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие 

психического напряжения, создание возможностей для самовыражения. 

Программа по социализации «Все мы люди» направлена на работу по нескольким 

направлениям.  

1.Познавательная деятельность, в которую входят разделы: «развитие речи и 

коммуникации»; «развитие математических представлений»; «окружающий мир»; 

«этикет». 

2.Игровая деятельность.  

3.Самообслуживание. 

4.Трудовая деятельность. 

5. Финансовая грамотность. 

По социально-трудовой адаптации ведется целенаправленная работа по приучению 

детей к труду. Воспитанники получают элементарные навыки работы младшего 

обслуживающего персонала и применяют их в практической деятельности, знакомятся с 

сельскохозяйственным трудом.  

Под руководством воспитателей и инструкторов по труду занимаются 

благоустройством территории интерната: подметают дорожки и площадки, помогают 

убирать мусор и чистить снег, высаживать рассаду и семена цветов на клумбы, ухаживать 

за растениями, учатся отличать культурные растения от сорняков, приобретают навыки 

работы с инвентарем.  

Территория используется для проведения экскурсий по растениеводству, для 

проведения практических занятий, для работы летних трудовых десантов.   Делая многое 

своими руками, наши воспитанники приобретают определенные навыки, учатся беречь 

окружающую природу, считать интернат своим домом.  
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Большое внимание уделяется трудовой деятельности, направленной на социально-

средовую ориентацию. Занятия по социально – бытовой ориентировке направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего 

развития детей. В течение всего года проводится работа  в специально оборудованном  

кабинете социально-бытовой ориентировки (СБО), где в достаточном количестве имеются 

предметы обихода или их образцы (телефонные аппараты, утюги, пылесос, электроплита, 

мультиварка, микроволновая печь), муляжи продуктов  (хлебобулочные, мясные изделия, 

рыба, фрукты, овощи), раздаточный материал, таблицы. Дети учатся готовить пищу, 

утюжить одежду, пользоваться разными бытовыми приборами, приобретают и закрепляют 

навыки самообслуживания, навыки, которые могут им пригодиться в жизни. 

Реализация мероприятий культурно - досуговой деятельности – это  посещения  

нашими воспитанниками образовательных учреждений города, учреждений культуры  и 

городских культурно-массовых мероприятий. До периода пандемии наши воспитанники 

посещали  библиотеку им. В.Г. Короленко,  историко-культурный музей–заповедник 

«Иднакар», Центр ремесел, кинотеатр «Родина» и «Стар Кинолюкс», а также посещали  

концерты, различные выставки, конкурсы и другие городские мероприятия.  

В условиях пандемии все плановые досуговые  мероприятия проводятся 

еженедельно непосредственно в отделениях. Это, прежде всего, организация и проведение 

всевозможных мероприятий внутри интерната: в группах, отделениях, для всех 

воспитанников. Это развлекательные, познавательные, воспитательные, развивающие, 

укрепляющие здоровье мероприятия, которые проводятся педагогическими работниками 

интерната.  Спортивные и физкультурные мероприятия проводятся с учетом состояния 

здоровья, физической подготовленности и групп здоровья детей и осуществляется под 

контролем со стороны медицинского персонала организации. Дети  занимаются по 

индивидуальным программам, составленным врачом и педагогом по физическому 

воспитанию с учетом рекомендаций врачей-специалистов. Часть мероприятий проходили в 

онлайн формате. Были проведены  уроки финансовой грамотности, показ роликов 

«Серебряное волонтерство» и т.д. 

В целях защиты прав несовершеннолетних детей Учреждение взаимодействует с 

органами исполнительной власти, органами опеки и попечительства, медицинскими, 

образовательными организациями и другими по вопросам постановки детей в очередь на 

получение жилья, обучения, медицинской помощи и другим. Учреждение оказывает 

содействие в получении детьми юридических услуг, в том числе бесплатной юридической 

помощи. 

В 2021 году, в связи с пандемией, количество   встреч с общественностью,  

благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами желающими помочь, 

было ограничено. На данный момент Филиал сотрудничает с Историко-культурным 

музеем-заповедником УР Иднакар,  общественной организацией «Мототерапия», 

благотворительным фондом «БлагоДарю», общественной организацией «Миссия», 
обществом автолюбителей ГГГС, общественной организацией «Давайте вместе».  

В условиях пандемии работа по сотрудничеству с благотворительными 

организациями  заключалась в  привлечении средств по улучшению материально- 

технического оснащения. Огромный вклад в этом направлении внесла общественная 

организация «Давайте Вместе». Благодаря организации «Давайте Вместе» были 

приобретены рециркуляторы, водонагреватели, спортивное оборудование, нобулайзеры и 

многое другое. При помощи волонтеров все дети на новый год получили  массу новогодних 

подарков. 

 




