Информация
о работе социальных приютов за 2013 год
В 2013 году продолжалась работа по оптимизации деятельности
учреждений социального обслуживания семьи и детей. К Новгородскому
социально-реабилитационному
центру
для
несовершеннолетних
«Подросток» присоединен Новгородский социальный приют для детей.
Валдайский социальный приют для детей реорганизован в Валдайский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних путем
присоединения к нему центра социальной помощи семье и детям. По
состоянию на 01.01.2014 года в области функционируют 2 социальнореабилитационных центра для несовершеннолетних и 14 социальных
приютов для детей на 354 стационарных места и 10 мест дневного
пребывания.
В социальных приютах для детей работают 517 человек, из них 266 или
52% специалистов (воспитатели, психологи, медицинские работники,
инструкторы по труду и физкультуре и др.) В 2012 году повысили
квалификацию 76 специалистов или 29%.
Несовершеннолетним предоставляется проживание в благоустроенных
комнатах, оснащенных необходимой мебелью и мягким инвентарем, к
услугам детей кабинеты трудовой реабилитации, психологической разгрузки,
музыкальный зал. Жилая площадь соответствует санитарно —
гигиеническим нормам.
Все дети приюта были обеспечены одеждой, обувью, организовано 5разовое питание с учётом возраста в соответствии с нормативами,
установленными областным законом. Содержание ребенка в приюте
составило в среднем в месяц 43 тыс. рублей. Выше среднеобластного
значения затраты на содержание в Валдайском, Любытинском, Мошенком,
Парфинском, Хвойнинском, Чудовском социальных приютах для детей и
центре «Подросток».

По состоянию на 01.01.2013 в социальных приютах для детей
находилось 328 детей. В течение 2013 года поступило 969 детей, из них:
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35 детей или 3,6% приняты в связи с отстранением иди отказом от
своих обязанностей опекунов.
Реабилитацию в социальных приютах за 2013 год прошли 1297
воспитанников.
По итогам года наполняемость учреждений составила 79%, что на 7%
ниже уровню 2012 года.
Ниже среднеобластного показателя наполняемость в Любытинском
социальном приюте для детей (58%), Чудовском (64%), Окуловском (74%),
Валдайском, Шимском (по 76%), социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних «Подросток» (75%). Не выполнили государственное
задание по количествe койко-дней Любытинский и Чудовский социальные
приюты для детей. Не превышает 10% недовыполнение государственного
задания
Шимским, Окуловским социальными приютами, Валдайским,
Новгородским социально-реабилитационным центрами.

Основные категории детей, прошедшие реабилитацию:
Наблюдается тенденция
снижения числа детей,
самовольно ушедших из
семей и образовательных
организация для детей–
сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей. За
год
в
приютах
проходили
реабилитацию
7
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несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, что на 40%
превышает уровень 2012 года.
Возрастной состав детей в учреждениях практически не изменяется: на
протяжении ряда лет чуть более половины детей дошкольного и младшего
школьного возраста
.

Сроки нахождения детей в приютах:
- до 3-х месяцев находились 742 человека (57% от общей численности
несовершеннолетних, находившихся в учреждении);
- до 6 месяцев находились 319 детей (25 % от общей численности
несовершеннолетних, находившихся в учреждении);
- до года находилось 195 человек (15% от общей численности
несовершеннолетних, находившихся в учреждении).
Более
года проходило
реабилитацию 41 ребенок, из них в
Новгородском центре «Подросток» 18 детей, Шимском, Хвойнинском по
5 детей, Поддорском – 4 ребенка,
Боровичском –
3 ребенка,
Валдайском, Окуловском – по 1
ребенку.
Одной из причин длительного
пребывания детей в центре «Подросток» является работа социальной
гостиницы для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Боровичском – функционирование группы длительного пребывания, но как
показывают проверки, часто причиной длительного пребывания детей в
учреждении является низкая эффективность работа с семьей.
Принято повторно 105
несовершеннолетних или 8%
от общего числа принятых.
среднеобластного
Выше
процент повторных приемов в
Любытинском, Мошенском (по
16%),
Окуловском
(15%),
Поддорском, Пестовском (по
13%),
Хвойнинском,
Борвовичском
(по
11%),
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Чудовском (10%), Солецком (9%).
В результате проведения индивидуальной социально-реабилитационной
работы из социальных приютов для детей выбыло 988 детей, и только 5% от
выбывших направлены в организации для детей-сирот, 88% возвращены в
родную семью или устроены в приемную или под опеку.
2012 год
2013 год
детей
%
детей
%
в родную семью
889
72
761
77
под опеку
76
6
62
6
в приемную семью
34
3
48
5
в учреждения для
96
8
47
5
детей-сирот
На 7% увеличилось число
детей, устроенных в родную или
замещающую семью.
В 2013 году создана только 1
семейная воспитательная группа
в Маловишерском социальном
приюте.

В течение 2013 года из специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, было
совершено 62 самовольных ухода, что на 50%
превышает число
самовольных уходов за аналогичный период прошлого года. 39 самовольных
ухода или 63% совершено в Новгородском социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних «Подросток», 12 или 19% - Окуловском, 4
или 6% -в Чудовском, 3 или 5% - в Боровичском, и по 1 или 2% - в
Демянском, Шимском социальных приютах для детей. Вопросы
самовольного ухода были рассмотрены на семинарах директоров, разработан
и приказом департамента от 03.12.2013 №685 утвержден Порядок по
предупреждению
самовольных
уходов
и
организации
розыска
несовершеннолетних
в
случае
их
самовольного
ухода
из
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации,
Реабилитация воспитанников приюта осуществлялась по программам,
включающим различные направления реабилитации.
Основное
внимание
уделялось
педагогической
реабилитации
несовершеннолетних. Осуществлялся контроль над успеваемостью детей и
их посещаемостью образовательных организаций. Проводились собрания
детского коллектива, на которых подводились итоги за неделю
(успеваемость, ведение тетрадей и дневников, поведение и соблюдение
режима дня).
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Серьёзное
внимание
в учреждениях
уделялось
восстановлению статуса ученика,
восполнению пробелов в знаниях.
Специалисты приютов тесно взаимодействовали с администрациями и
педагогическими коллективами школ. Была организована подготовка
домашних заданий. Все это положительно сказывалось на успеваемости
учащихся.
В Маловишерском, Боровичском социальных приютах осуществлялась
логопедическая деятельность:
развитие речевых процессов у детей,
усвоение артикуляционных навыков при коррекции звукопроизношения,
обогащение словарного запаса. В течение года учителем-дефектологом
Боровичского приюта проводились консультации не только для детей, но и
для родителей и педагогов.
Трудовая реабилитация включала мероприятия, направленные на
формирование навыков самообслуживания, профессиональную ориентацию,
мотивацию на обучение доступным формам труда.
Кроме получения трудовых навыков, это позволило подросткам
реализовать себя в социально-значимых делах: участие в конкурсах,
выставках, акциях, проектах.
Во время летних каникул были трудоустроены 8 подростков в центре
«Подросток», 2 - в Боровичском социальном приюте.
Одной из форм развития личности ребенка, его творческих
способностей, социализации в общество является организация кружковой
работы. Во всех учреждениях работали кружки. В Парфинском и Чудовском
социальных приютах организована работа творческих объединений, в
Солецком,
Чудовском,
Бопровичском
социальных
приютах
функционировали театральные студии. В Боровичском приюте сказкумюзикл «Волк и семеро козлят» дети подготовили совместно с мамами.
Такие совместные мероприятия способствовали созданию позитивного
эмоционального фона, снятию агрессии, замкнутости, раскрытию их
творческого начала, формированию речи.
В Пестовском, Демянском, Старорусском, Боровичском социальных
приютах для детей в целях организации досуговой деятельности
воспитанников заключены соглашения о сотрудничестве с муниципальными
учреждениями
культуры,
физкультурно-спортивными
комплексами,
центрами народного творчества, молодежными центрами, библиотеками
В Демянском, Поддорском, Шимском социальных приютах для работы с
детьми привлекались волонтеры.
Воспитанники приютов являлись активными участниками и
победителями районных, региональных и всероссийских конкурсов, Так,
воспитанники Пестовского социального приюта заняли призовые места на
Всероссийском конкурсе детского рисунка и прикладного творчества
«Электричество».
Воспитанники приютов приняли участие в митингах, велопробегах,
посвященных Дню Победы. В Боровичскои и Поддорском социальных
приютах для детей были организованы акции «Письмо ветерану», «Успей
поздравить ветерана», конкурс рисунков, работа творческой мастерской
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«Подарок ветерану», праздничные концерты «Дню победы наш салют»
для ветеранов.
Медицинская реабилитация была направлена на профилактику
заболеваний и на формирование здорового образа жизни. Из 1297 детей,
прошедших реабилитацию, только 618 детей или 48% здоровы, 461 ребенок
или 36% -ослаблен, 218 детей или 17% - хронически больны. 70 детей имеют
психические заболевания,
46 детей склонны к
употреблению алкоголя, 9 наркотиков.
и
Пролечено
оздоровлено
1134
воспитанника, из них 157
детей
или
14%
в
загородных
оздоровительных лагерях и
санаториях.
Наибольшее
количество детей оздоровлено в центре «Подросток» (64), Окуловском (31),
Маловишерском, Поддорском (по 13) социальных приютах для детей.
Диспансеризацию в учреждениях прошли 283 ребенка, из них 57 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам
диспансеризации 77% детей нуждались в лечении или в дообследовании, 1
ребенку требовалась высоко медицинская помощь. Все учреждения
обеспечили условия для проведения диспансеризации.
Особое внимание уделялось правильному и полноценному питанию
детей, как основному фактору укрепления и оздоровления детского
организма.
Средний процент выполнения натуральных норм питания
составил 89,7.
Для физического развития и оздоровления детей проводились целевые
прогулки, экскурсии, походы, различные подвижные игры, конкурсы и
спортивно-массовые мероприятия, дети участвовали в ежегодных районных
мероприятиях «Кросс наций», «Лыжня России».
В Чудовском социальном приюте было организовано 12 дней здоровья,
10 соревнований «Веселые старты», 7 пеших походов выходного дня по
историческим местам, в центре «Подросток»- 6 лыжных прогулок. В
Боровичском приюте программой «Самодеятельный туризм как средство
реабилитации детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации» было охвачено 30 несовершеннолетних.
В рамках санитарно-просветительской работы выпускались санитарные
бюллетени «Профилактика гриппа», «ОРВИ», «Первая помощь при
несчастных случаях», «Осторожно клещ!», «Вся правда о солнце» и другие. В
Любытинском социальном приюте для детей были организованы «Уроки
Айболита» (36 занятий), в Демянском - акция «За здоровье и безопасность
наших детей» (63 мероприятия для 55человек).
С целью формирование здорового образа жизни в рамках программы
«Луч надежды» в Поддорском социальном приюте прошли недели «В
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здоровом теле – здоровый дух», в Парфинском - встречи за круглым
столом с участием сотрудников учреждения, родителей, с фельдшером ФАП
д. Федорково на тему «О вреде алкоголя и никотина на детский организм»,
«Народная медицина на страже детского здоровья, проведена тематическая
игра-шоу «Жить – здорово!» с участием воспитанников, родителей и
сотрудников учреждения. В результате работы у 74% несовершеннолетних
наметилась положительная тенденция в отношении к формированию
здорового образа жизни. Воспитанники Пестовского социального приюта
школьного возраста на основании договора с муниципальным бюджетным
учреждением «Физкультурно-спортивный комплекс «Молога» посещали
бассейн.
Большое внимание в учреждениях уделялось профилактике
употребления ПАВ. В Парфинском социальном приюте проведено 15
мероприятий: антинаркотический марафон «Вместе мы сильнее», диспут
«Курильщик-сам себе могильщик», интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?», ток-шоу «Пусть говорят» на тему «Вредным привычкам – нет!»,
«Осторожно СПИД!», совместное выступление с волонтерами АМОУСОШ
д. Федорково «Вперёд за здоровьем».
В Пестовском социальном приюте проводилась работа по программе
«Мы против наркотиков», в рамках которой проведены занятия: «Чем опасно
курение?», «Как закон регулирует употребление алкоголя и курения?»,
правовая игра «Суд над хулиганством».
В результате работы по профилактике употребления ПАВ в
Любытинском социальном приюте 3 несовершеннолетних бросили курить.
В центре «Подросток» в течение нескольких лет осуществлялось
сотрудничество с центром «Катарсис».
Психологическая реабилитация несовершеннолетних направлена на
улучшение
психического
состояния,
восстановление
социальнопсихологического статуса и способности к адаптации.
С целью овладение навыками управления своей эмоциональной сферой
в Поддорском социальном приюте психологическая реабилитация
осуществлялась по программе «Мир без тревог», в Пестовском - «Мои
эмоции» с элементами музыкотерапии и арт-терапии, в Боровичском - «Ты не
один», «Добрый волшебник», Маловишерском - «Умники и умницы»
(развитие познавательной сферы и коррекция эмоционального фона детей),
«Шаг к успеху» (личностное развитие детей), «Родные люди» (коррекция и
гармонизация детско-родительских отношений). Психологом Шимского
социального приюта использовалась компьютерная программа «Эффектон»,
позволяющая осуществлять всестороннюю диагностику личности ребенка,
коррекционную
работу,
осуществлялось
семейное
планировать
консультирование (22 семьи).
В результате использования сказкотерапии в Демянском социальном
приюте отмечалось улучшение эмоционального состояния детей, снижение
числа конфликтных ситуаций.
В Любытинском социальном приюте для детей психологическое
консультирование родителей проводилось при посещении семей.
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По итогам модульного обучения в учреждениях разработаны и
реализуются программы:
по разрешению конфликтов среди подростков «Давайте жить дружно»,
в Маловишерском приюте,
«Мои эмоции», «Работа с эмоциональными нарушениями у
воспитанников приюта»- в Пестовском приюте,
«Работа с детской травмой», «Развитие личности потенциала ребенка
средствами искусства в игровом взаимодействии с ним» в Шимском приюте,
«Застенчивая улыбка» в Старорусском приюте,
«Ребенок в кризисе», «Развивай и познавай себя» в Парфинском
приюте.
Коррекционная и развивающая работа с воспитанниками и их семьями
в центре «Подросток», Боровичском, Демянском, Любытинском,
Маловишерском, Мошенском, Окуловском, Парфинском, Пестовском,
Поддорском, Старорусском, Хвойнинском, Чудовском социальных приютах
проводилась с использованием новых технологий в рамках проекта
«Внедрение и распространение новых социальных технологий по
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства в работу
специалистов социальных учреждений Новгородской области».
Для 47 специалистов были организованы обучающие семинары по
использованию новых технологий. Обученные специалисты применяли
техники недирективной игровой терапии и песочной терапии в работе со 155
семьями, в которых 179 детей; в групповой и индивидуальной работе с 159
детьми, что позволило изменить семейную обстановку в лучшую сторону,
вернуть детей в кровные семьи.
В течение 2013 года прошли обучение 17 специалистов Парфинского,
Поддорского, Солецкого, Старусского социальных приютов для детей
восстановительным технологиям, которые использовали их в работе с 29
семьями (49 детей). Результатом совместной работы специалистов и членов
семей стало овладение навыками толерантного, бесконфликтного общения с
детьми, а также повышение компетенции родителей в воспитании детей.
Кроме этого, восстановительный способ разрешения конфликтов применялся
специалистами
Любытинского,
Маловишерского,
Боровичского,
Хвойнинского, Мошенского социальных приютов для детей, центра
«Подросток» в 18 семьях.
В социальных приютах предоставлялись социально-правовые услуги:
проводилась работа по защите прав детей, открывались лицевые счета, детям
оформлялись полиса обязательного медицинского страхования, страховые
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования,
паспорта,
восстанавливались свидетельства о рождении.
В 2013 году находилось 169 детей, имеющих право на пенсии,
получали 164, 5 детям – документы оформляются. Сложнее решались
вопросы взыскания алиментов с родителей на содержание ребенка. Из 216
воспитанников, имеющих право на алименты, фактически получали 106
детей или 49%.
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Специалисты
Демянского приюта приняли участие в акции
«Приставы-детям», организованной отделом службы судебных приставов по
Демянскому району.
19 детей, оставшихся без попечения родителей, не имеют закрепленного
жилья, из них 13 воспитанников Окуловского социального приюта, что
недопустимо.
Во всех социальных приютах в рамках проведения Дня правовой
помощи детям прошли мероприятия, направленные на защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних. В Демянском социальном приюте
для детей прошла ролевая игра «Конвенция о правах ребенка», состоялась
встреча с работниками правоохранительных органов, для родителей работал
консультативный пункт, в Маловишерском социальном приюте на встрече с
детьми присутствовали помощник прокурора по Маловишерскому району и
сотрудники ОМВД РФ по Маловишерскому району. В Парфинском
социальном приюте «Росток» был организован конкурс рисунков «Солнце
светит всем одинаково!», правовая викторина «Права без обязанностей или
обязанности без прав» и совместное заседание родительского клуба и
сельской библиотеки «Право на детство». В Шимском социальном приюте
мероприятиями были охвачены все возрастные категории детей и родители.
Для них были проведены викторина «Мои права и обязанности» семинар
«Знаю и уважаю права своего ребёнка», онлайн консультирование в
Интернет-сети.
Основными задачами по работе с семьей являлись повышение
психолого-педагогический грамотности родителей, гармонизация детскородительских отношений, формирование ненасильственного воспитания в
семье.
Специалистами социальных приютов обслужено 980 семей, 474 семьи
находились на патронаже.
Проведение поэтапной работы с семьей осуществляется в рамках
разработанных программ в Маловишерском приюте («Круг спасения
семьи»), Поддорском социальном приюте («Дом –место где тебя любят»).
В Шимском приюте было организовано семейное консультирование,
разработан курс лекций «Счастливая семья», в Старорусском – работа
совместного кружка «Возьмемся за руки, друзья!», в Парфинском родительский клуб «Семейный очаг» и интерактивное консультирование
родителей, в Чудовском - «Бюро консультативной помощи», в рамках
которого создан семейный клуб, проводились дни открытых дверей.
В Маловишерском, Боровичском, Хвойнинском, Мошенском, Шимском
социальных приютах в работе с семьями использовалась технология «Сеть
социальных контактов». Проведено 12 сетевых встреч и 14 встреч-диалогов.
В рамках работы с семьей осуществлялось взаимодействие с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав по принятию мер
административного характера к родителям. В отношении родителей,
которые не желали менять свой стиль жизни, не стремились обеспечить
нормальное проживание несовершеннолетнего в семье, в крайних случаях
ставился вопрос о лишении родительских прав данных лиц.
За 2013 год
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подано 63 судебных иска, из них 41 – на лишение родителей родительских
прав, 34- на взыскание алиментов.
В соответствии с Положением об опорно-экспериментальном
учреждении социального обслуживания населения департамента социальной
защиты населения Новгородской области статус опорно-экспериментального
учреждения социального обслуживания населения в 2013 году присвоен
Боровичскому социальному приюту для детей.
26 ноября сотрудники приютов приняли участие в региональной
выставке-форуме «Подари ребенку радость». Победителями стали: центр
«Подросток», Пестовский социальный приют (номинация «Вместе – ради
детей!»),
Маловишерский социальный приют (номинация «Лидер
выставочной площадки»).
С целью создания условий для полноценного отдыха и оздоровления
детей в летний период, развития детей, их познавательных интересов и
творческих
способностей
на
базе
Любытинского,
Мошенского,
Новгородского, Демянского социальных приютов в летний период работали
профильные
круглосуточные лагеря для 220 детей из социальнонеблагополучных семей.
Программа «Летняя страна»
Демянского
социального приюта стала победителем в областном конкурсе «Лучшая
программа по организации летнего отдыха детей» в номинации «Лучшая
программа профильного оздоровительного лагеря
круглосуточного
пребывания детей, созданного на базе социального приюта для детей и
подростков».
Среди учреждений со стационарным проживанием детей Боровичский
приют занял 3 место в областном конкурсе на лучшее обеспечение
пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социального
обслуживания государственной системы социальных служб области.
Большое значение в информировании о деятельности учреждений
имеют сайты, которые созданы практически всеми приютами, но
систематически освещались происходящие события только на сайтах центра
«Подросток»,
Мошенского,Окуловского,
Поддорского,
Шимского,
Боровичского социальных приютов.
В 2013 году проверена деятельность Поддорского, Старорусского,
Парфинского социальных приютов для детей, центра «Подросток».

