Перечень отчетной документации отделения по методической работе и отделения социально-правовой помощи и перевозки
несовершеннолетних ГКУ СО «ОЦ ССУ ДОПР «Надежда», отработанной за 2017 год
№
п/
п

Наименование отчетной документации

Кратность

Количеств
о в год

Учреждения

От кого поступил

Плановые монитогринги
1.

Информация
о
наполняемости
социально- Еженедельно по четвергам до
реабилитационных центров и приютов Самарской 17.00
области

50

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

2.

Мониторинг по самовольным уходам

Еженедельно по четвергам до
17.00

21

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

3.

Дополнительная информация по самовольным уходам

Еженедельно по четвергам до
17.00

21

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

4.

Информация о наличии свободных мест в ГКУ СО Еженедельно по понедельникам
СРЦН, СП, КЦ, ЦП ДОПР
и пятницам до 12.00

58

20
СРЦ, КЦ, СП,
ЦП ДОПР

ОСППиПН

5.

Свободные места для экстренного помещения Еженедельно по пятницам
несовершеннолетних
по
акту
о
помещении
несовершеннолетнего
в
специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации

39

9
СРЦ, КЦ, СП,
ЦП ДОПР
(приемные
отделения и
изоляторы)

ГУВД г.о. Самара
Бояркина Т.А.

6.

Мониторинг происшествий и предписаний

Еженедельно по пятницам до
12.00

20

23
СРЦ, КЦ, СП,
ЦП ДОПР, Дома
ребенка

Бурмистрова Н.Ю.

7.

Мониторинг выявления и
семейные формы устройства

на Ежемесячно до 9 числа месяца,
следующего за отчетным.

4

37
ООиП СО

Дроздова Л.В.

устройства

детей

8.

Мониторинг выявления и
устройства
детей, Ежемесячно до 9 числа месяца,
оставшихся
без
попечения
родителей,
для следующего за отчетным
предоставления в МО РФ

12

37
ООиП СО

Кашапов П.Р.

9.

Ежеквартальный
мониторинг
возвратов
детей, Ежеквартально до 5 числа
оставшихся без попечения родителей с семейных форм месяца,
следующего
за
воспитания
отчетным

4

37
ООиП СО

Дроздова Л.В.

10. Ежеквартальный мониторинг по взысканию алиментов Ежеквартально до 10 числа
на детей, оставшихся без попечения родителей
месяца,
следующего
за
отчетным

4

37
ООиП СО

Безвесильная И.А.

11. Ежеквартальный
родительских прав

лишению Ежеквартально до 15 числа
месяца,
следующего
за
отчетным

4

37
ООиП СО

Безвесильная И.А.

12. Ежеквартальный
мониторинг
о
количестве Ежеквартально до 20 числа
воспитанников, состоящих на учете в ОВД, месяца,
следующего
за
наркологическом диспансере и т.д. (контингент)
отчетным

4

20
СРЦ, КЦ, СП,
ЦП ДОПР

Петрова С.И.,
Бурмистрова Н.Ю.

13. Ежеквартальный мониторинг по приемным семьям и Ежеквартально до 24 числа
детям, переданным на воспитание в приемные семьи
месяца,
следующего
за
отчетным

4

37
ООиП СО

Дроздова Л.В.

14. Ежемесячный
мониторинг
о
количестве Ежемесячно на 1 число месяца,
воспитанников, состоящих на специализированных следующего за отчетным
учетах

3

22
СРЦ, КЦ, СП,
ЦП ДОПР, Центр
помощи детям

Петрова С.И.,
Бурмистрова Н.Ю.

15. Ежемесячный мониторинг о реализации мероприятий Ежемесячно на 24 число
по регистрации сотрудников и руководителей
государственных и муниципальных учреждений
Самарской области в ЕСИА

12

23
СРЦ, КЦ, СП,
ЦП ДОПР, Дома
ребенка

департамент

16. Информация о детях, находящихся в учреждении
свыше 6 месяцев и свыше 1 года

Ежемесячно до 6 числа,
полугодовая, годовая

12

СРЦ, КЦСО, СП

Бурмистрова Н.Ю.

17. Информация о численности детей, выбывших из
учреждения (с предоставлением сканированных

Ежемесячно до 10 числа
следующего месяца

9

СРЦ, КЦСО, СП

Кашапов П.Р.

мониторинг

по

приказов)
18. 1 АИС «Дети». «Информация о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении».

Ежегодный на 24.12. до 30
1+1
числа, полугодовой на 30.06. до
5 числа

СРЦ, КЦСО, СП

Развейкин С.В.

19. 1-СД «Территориальные учреждения социального
обслуживания семей и детей»

Ежегодный на 24.12. до 30
1+1
числа, полугодовой на 30.06. до
5 числа (по запросу
министерства)

СРЦ, КЦСО, СП

Развейкин С.В.

20. № 1-ДЕТИ (соц) «Сведения о численности
беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних,
помещенных в специализированные учреждения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации»

Ежегодный на 24.12. до 30
1+1
числа, полугодовой на 30.06. до
5 числа (по запросу
министерства)

СРЦ, КЦСО, СП

Развейкин С.В.

21. № 2-УСОН «Сведения о лицах, обратившихся в
Ежегодный на 24.12. до 30
1+1
учреждения социального обслуживания семьи и детей» числа, полугодовой на 30.06. до
5 числа (по запросу
министерства)

СРЦ, КЦСО, СП

Развейкин С.В.

22. Отчет о деятельности

Ежегодный на 24.12. до 30
1+1
числа, полугодовой на 30.06. до
5 числа

СРЦ, КЦСО, СП

Кузнецова Л.Г.

23. Аналитический отчет о деятельности учреждения

Ежегодный на 25.12. до 30
числа

1+1

СРЦ, КЦСО, СП

Кузнецова Л.Г.

24. Мониторинг по питанию

Ежемесячно до 10 числа
следующего месяца

12

СРЦ, КЦСО, СП,
ДР, ЦПДОПР

Бурмистрова Н.Ю.,
Николайчук Н.И.

25. Сведения о допущенных нарушений ПДД водителями
автобусов учреждения, предназначенных для
перевозки детей, зафиксированных аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS

Ежемесячно до 6 числа месяца, 12
следующего за отчетным

СРЦ, КЦСО, СП,
ДР, ЦПДОПР

Петрова С.И.

Мониторинг по приказу 590

ежемесячно до 7 числа месяца, 12+3
следующего за отчетным

СРЦ, КЦСО, СП,
ДР, ЦПДОПР

Петрова С.И.

26. Мониторинг предоставления государственных услуг (
приказ 217)

Ежеквартально через 45 дней
после отчетного периода,
ежегодный

4+1

СРЦ, КЦСО, СП,

Борисов В.Ю.

27. Отчет по внедрению профессиональных стандартов

ежеквартальный до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным

4

СРЦ, КЦСО, СП,
ДР, ЦПДОПР

Кулькова О.Р

28. Ежеквартальный отчет по ТСР

Ежеквартальный до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным

4

СРЦ, КЦСО, СП,
ДР, ЦПДОПР

Бурмистрова Н.Ю.

29. Мониторинг по взаимодействию с благотворителями

Ежеквартальный

4+1

СРЦ, КЦСО, СП,
ДР, ЦПДОПР

Бурмистрова Н.Ю.

50

5 учреждений

30. Мониторинг по детям, оставшимся без попечения
Еженедельный
родителей, находящимся в род. домах и стационарах г.
Самары и Самарской области
Итого: 31 мониторинг

400

С целью усыновления
детей, оставшиъся без
попечения родителей

Внеплановые мониторинги
№п/
п

Краткое содержание запрашиваемой информации

Охват учреждений

Адресат запроса

1.

Свод по помещенным детям за 2016 г. и 10 мес. 2017 г. (основания помещения)

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Безвесильная И.А.

2.

Свод о детях из других субъектов РФ и стран СНГ

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Бурмистрова Н.Ю.

3.

Свод по выплатам выпускникам 2017-2018 года (пофамильный список + кол-во детей
под надзором на 01.07.17 и на 01.10.17)

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

4.

Свод по детям ТЖС и рекомендациям к посещению

5.

Свод по запросу ГУВД профилактика КП за 9 месяцев 2017 года

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Развейкин С.В.

6.

Свод по запросу ГУВД профилактика КП за 9 месяцев 2017 года

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Бурмистрова Н.Ю.

7.

Свод по участию в акции «Добровольцы детям»

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Иванушкина Н.Е.

8.

Свод по выпускниками за 2017-18 года

15
СРЦ, КЦ, СП

Петрова С.И.

9.

Запрос по наличию легковых автомобилей в учреждениях

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Бурмистрова Н.Ю., Борисов
В.Ю.

10.

Запрос по видеонаблюдению и режиму

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Петрова С.И.

11.

Анализ информации и подготовка предложений по алгоритму для прокуратуры
(непосещаемость родителей)

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Бурмистрова Н.Ю., Борисов
В.Ю.

12.

Исполнение основных показателей (за 3 мес.)

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Петрова С.И.

13.

Исполнение основных показателей (за 9 мес.)

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Петрова С.И.

14.

Заявки на семинар г. Новосибирск

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Петрова С.И.

15.

Заявки на форум в г. Москва

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Безвесильная И.А.

16.

Контингент для ВКС за 9 мес.

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Кузнецова Л.Г.

17.

По запросу ГУМВД РФ по Самарской области запрос по помещенным детям в 2016
году (под надзор и ТЖС)

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

18.

Выверка данных о количестве самовольных уходов за 2016 год. Свод по девиациям за
2016 год. Свод по девиациям на 01.01.2017 год.

15
СРЦ, КЦ, СП

Минсоцдемографии

19.

Запрос по жизнеустройству детей-сирот и ДОПР за 2014-16 годы.

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

20.

Информация по преступности за 2016 год

1
СП «Надежда»

Бурмистрова Н.Ю.

21.

Запрос информации по изъятию детей за 2015-16 года

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Бурмистрова Н.Ю.

22.

Запрос об уголовных делах

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

23.

Информация по воспитанникам ТЖС за 2016 год

1
СП «Надежда»

Бурмистрова Н.Ю.

24.

Мониторинг по наркомании и ПАВ за 2016 год и на 01.03.2017 год

1
СП «Надежда»

Бурмистрова Н.Ю.

25.

Запрос по субкультуре среди воспитанников и профилактике

1
СП «Надежда»

Бурмистрова Н.Ю.

26.

Запрос о количестве детей-сирот и ДОПР, переданных под надзор на 23.03.17 год

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

27.

Запрос анализа существующей в регионе практики временного помещения детей в
организации для детей-сирот, родители которых не лишены род.прав за 2016 год

1
СП «Надежда»

Петрова С.И.

28.

Запрос по преступности за 5 месяцев 2017 года в сравнении с 2016 годом

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

29.

Запрос по требованию Прокуратуры СО «Об охране здоровья детей-сирот и ДОПР за
2016 и 1 полугодие 2017 года»

60
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка,
ООиП

Бурмистрова Н.Ю., ГКУ СО
«ЦП ДОПР «Иволга»

30.

Информация по наполняемости в праздничные дни на 25.02.17 года

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Минсоцдемографии

31.

Запрос информации по Областному центру соц.помощи семье и детям 2014-17 года

1
СП «Надежда»

Бурмистрова Н.Ю.

32.

Запрос по выверке направлений в личных делах за 2017 год

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Бурмистрова Н.Ю.

33.

Доп. информация к сведениям по наполняемости о детях, находящихся в больнице на
14.09.2017 года

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

34.

Сбор объяснительных от учреждений по предписаниям Прокуратуры

4

Бурмистрова Н.Ю.

ДР, ЦП ДОПР
35.

Свод по детям СОП за 2015-17 года. Сведения о работе по профилактике
правонарушений. Информация по детям, в отношении которых совершено насилие в
семье за 2015-17 года

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Борисов В.Ю.

36.

Запрос о доступности информации согласно Протокола оперативного совещания
28.08.2017г.

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Бурмистрова Н.Ю.

37.

Свод информации об участии в акции «Народное призвание»

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

38.

Сводная информация по объяснительным о принятых мерах после проверок
учреждений Прокуратурой

4
ДР, ЦП ДОПР

Бурмистрова Н.Ю.

39.

Свод графиков проверок учреждений органами опеки и попечительства

37
ООиП СО

Безвесильная И.А.

40.

Свод информации о наличии тахографа и перевозки детей

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Бурмистрова Н.Ю.

41.

Свод количества детей-сирот и ДОПР за 2015, 2016 и 1 полугодие 2017 года

15
СРЦ, КЦ, СП

Петрова С.И.

42.

Свод информации по Совету по опеке

37
ООиП СО

Дроздова Л.В.

43.

Свод по самовольным уходам за 1 полугодие 2017 года

15
СРЦ, КЦ, СП

Борисов В.Ю.

44.

Свод информации о количестве плановых мест и мест по списку в учреждениях на
26.10.17 года

15
СРЦ, КЦ, СП

Борисов В.Ю.

45.

Прогноз сводных показателей 2014-17 года

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Бурмистрова Н.Ю.

46.

Свод количества детей, совершавших самовольные уходы за 9 месяцев 2017 года

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП

Дроздова Л.В.

ДОПР
47.

Запрос по детям ТЖС с трехсторонними соглашениями за 10 месяцев 2017 года

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Бурмистрова Н.Ю.

48.

Сводная информация по письму от ГУВД по самовольным уходам за 2017 год

4
КЦ, ЦП ДОПР

Борисов В.Ю.

49.

Подготовка сводной информации по девиациям, самовольным уходам на 01.11.16 и на
01.11.17 года. Актуализация презентации для заседания Правительственной КДН.
Свод предложений по организации деятельности по самовольным уходам и новые
меры, предпринятые в 2017 году

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Петрова С.И., Борисов В.Ю.

50.

Запрос по работникам, привлеченным к дисциплинарной ответственности за
самовольные уходы воспитанников

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Петрова С.И.

51.

Сводная информация по дежурствам в праздничные дни

52.

Запрос информации по детям, совершившим более 3-х самовольных уходов

53.

Планируемое исполнение основных показателей по кварталам и за год

54.

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка
4
КЦ, ЦП ДОПР

Петрова С.И.

23
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР, Дома ребенка

Бурмистрова Н.Ю.

Подготовка экспертных заключений на Совет опеки (5 детей)

3 (2 – г. о. Кинель,
1 – г. о. Тольятти)

Безвесильная И.А.

55.

Запрос к мониторингу наркоситуации в СО за 2017 год

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Развейкин С.В.

56.

Свод по участию в акции «Живи лес»

4
ЦП ДОПР, КЦ, ОЦ г. о.
Самара

Безвесильная И.А.

57.

Свод дополнительной информации по педагогам

15
СРЦ, КЦСОН

Бурмистрова Н.Ю.

58.

Свод по недобросовестным поставщикам

15
СРЦ, КЦСОН

Бурмистрова Н.Ю.

59.

Свод по причинам не сдачи ГИА (повторная сдача)

11
ООиП

Безвесильная И.А.

60.

Свод о неоднократных самовольных уходах воспитанников (более 3-х случаев) на
01.11.2017 г.

20
СРЦ, КЦ, СП, ЦП
ДОПР

Петрова С.И.

61.

Свод о размещении в учреждениях информации о порядке и условиях обеспечения
детей-сирот жилыми помещениями

15
СРЦ, КЦ, СП

Бурмистрова Н.Ю.

62.

Наличие в учреждении «телефона доверия», кабин для «телефона доверия», инфор- 21 учреждение:
мационных стендов о «телефоне доверия».
СРЦ,
СП,
КЦСО,
ЦПДОПР

Бурмистрова Н.Ю.

63.

Сводная информация о направлении заявок для участия
сотрудников учреждений в конкурсе
«Серафимовский учитель» (учреждение, автор конкурсной работы, название
конкурсной работы).

16 учреждений:

Бурмистрова Н.Ю.

Сводная информация о действующих приемных отделениях и изоляторах в
учреждениях.

22 учреждения:

64.

65.

СРЦ, СП, КЦСО

СРЦ,
СП,
ЦПДОПР

5 сводных таблиц:
16 учреждений:
1. Динамика численности 2012-2016гг.
2. Информация о воспитанниках, совершивших самовольные уходы в 2016 году. СРЦ, СП, КЦСО
3. Количество воспитанников, состоящих на специализированных учетах за 2016
год.
4. Количество воспитанников, состоящих на специализированных учетах по со-

Бурмистрова Н.Ю.
КЦСО,

Петрова С.И.

стоянию на 01.01.2017 год.
5. Информация о воспитанниках СРЦН и СП 2012-2016гг.
Подготовлена информационная справка о самовольных уходах, совершенных в 2016
году воспитанниками социальных приютов, социально-реабилитационных центров,
комплексных центров социального обслуживания населения Самарской области.
66.

Сводная информация «Сведения о взыскании ущерба в результате совершения пре- 25 учреждений.
ступлений (за период с 01.01.2013)»
ДР, ЦПДОПР, СП, СРЦ,
КЦСО

Бурмистрова Н.Ю.

67.

Запрос по преступности (количество совершенных преступлений и правонарушений 17 учреждений.
воспитанниками) за 2016 год. Сводная таблица.
СРЦ, СП, КЦСО.

Бурмистрова Н.Ю.

68.

Свод информации за 2015 – 2016гг. по числу детей, помещенных в институциональ- 25 учреждений.
ные учреждения по заявлению родителей (иных законных представителей), по личному заявлению самого несовершеннолетнего (с описанием возраста, категории, сведе- ДР, ЦПДОПР, СП, СРЦ,
КЦСО
ний о семье, жизнеустройству).

Бурмистрова Н.Ю.

69.

Сводная информация о состоянии автомобилей, имеющихся в организациях для детей- 22 учреждения:
сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, для перевозки детей (автобусы, микроавтобусы, ЦПДОПР, СП,
газели и пр.)
КЦСО

Бурмистрова Н.Ю.

70.

НПА, регламентирующие деятельность приемных отделений в учреждениях.

СРЦ,

8 учреждений:

Бурмистрова Н.Ю.

КЦСО, ЦПДОПР, СП,
СРЦ
71.

Сводная информация о проделанной работе по улучшению качества оказания услуг 12 учреждений, проучреждениями.
шедшие НОК в 2015

Бурмистрова Н.Ю.

году.
72.

Сводная информация по полиомиелиту (вакцинация, ревакцинация воспитанников).

22 учреждения:
ЦПДОПР,
КЦСО

73.

74.

75.

Свод мониторингов территорий жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые воспитывались в замещающих семьях граждан,
достигших совершеннолетия в 2015 году/ 2016 году.
Информационная справка по сводной информации.
Свод мониторингов по медикаментам (фактические затраты 2016г., планируемые
затраты на 2017 год).
Аналитическая справка.
Сводная информация о детях-инвалидах, проживающих
в организациях для детей-сирот

СП,

Безвесильная И.А.
СРЦ,

Петрова С.И.

37
ООиП
15 учреждений:
СРЦ, СП, КЦСО
17 учреждений:

Бурмистрова Н.Ю.

СРЦ, СП, КЦСО

76.

Сводная информация по ОКИ (Заболеваемость получателей услуг (детей) ОКИ и 25 учреждений:
сотрудников учреждений за 2016 - 2017гг, наличие предписаний за нарушение
санитарного законодательства за 2016 - 2017гг, обеспеченность дезинфицирующими ДР, ЦПДОПР, СП, СРЦ,
средствами в учреждении.
КЦСО

77.

Сводная информация по ПАВ (Количество воспитанников, употребляющих ПАВ, 21 учреждение:
склонных к употреблению, прошли обследование у нарколога, прошли тестирование)
ЦПДОПР, СП,
за 2016 год и по состоянию на 01.03.2017года.
КЦСО

78.

Бурмистрова Н.Ю.

Свод информации о воспитанниках центров помощи детям, оставшимся без попечения 21 учреждение:
родителей, социально-реабилитационных центров и приютов, совершивших
самовольных уходы в январе – марте
2017 года (количество, причины, ЦПДОПР, СП,

Завьялова М.П.

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

79.

профилактическая работа).

КЦСО

Сводная заявка на участие педагогов-психологов в семинаре по суицидам

21 учреждение:
ЦПДОПР,
КЦСО

80.

СП,

Сводная информация по кадрам (количество педагогов, врачей, младшего 22 учреждения:
медицинского персонала, специалистов по социальной работе и пр.; уровень
ЦПДОПР, СП,
образования и квалификации).
КЦСО

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

81.

Свод количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 5 учреждений:
до 18 лет
ЦПДОПР

82.

Сводная информация о формах занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 14 учреждений:
попечения родителей, которые находятся под надзором в организации для детей –
СП, СРЦ, КЦСО
сирот в летний период 2017г.

Бурмистрова Н.Ю.

83.

Свод информации по детям в ТЖС, обслуженным в 2016г. (причины помещения, сроки 16 учреждений:
пребывания, повторные помещения, работа с семьей ООиП, Центров Семьи, результат
СП, СРЦ, КЦСО
работы). Информация на 516 стр.

Бурмистрова Н.Ю.

84.

Сводная информация по детям, временно помещавшихся в организацию на основании 24 учреждения:
пункта 2 статьи 155-1 Семейного кодекса Российской Федерации и пункта 12
постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481, в 2016 году ДР, ЦПДОПР, СП, СРЦ,
и на 01.01.2017г.
КЦСО
Сводная информация о существующей практике временного помещения детей,
родители которых не лишены родительских прав, в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (основные причины, цели, мероприятия и
контроль, практики взаимодействия учреждений и родителей).

Бурмистрова Н.Ю.

Петрова С.И.

Сводная информация о существующей в муниципалитете практике привлечения
семей, граждан к работе с родителями (законными представителями), которые не
могут по уважительным причинам исполнять свои обязанности в отношении ребенка.
Предложения о наличии актуальности определения отдельного правового статуса
детей, родители которых не могут по уважительным причинам исполнять свои
обязанности в отношении ребенка.
85.

86.

Сводная информация о воспитанниках, посетивших Кинофестиваль
«Свет Лучезарного Ангела» в г. Самаре (ТЦ «Амбар»)
19–21 мая 2017 г.

22 учреждения:
ЦПДОПР,
КЦСО

СП,

Сводная информация о воспитанниках, просмотревших фильм «Время первых» и о 22 учреждения:
проведенных встречах с представителями предприятий аэрокосмического комплекса.
ЦПДОПР, СП,
КЦСО

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

87.

Сводная информация об участии в проекте «Ты Супер! Танцы»

19
учреждений:
ЦПДОПР, СП, СРЦ,
КЦСО

Бурмистрова Н.Ю.

88.

Свод предложений и разработка методических рекомендаций по профилактике 19
учреждений:
вовлечения несовершеннолетних в экстремистские организации.
ЦПДОПР, СП, СРЦ,
КЦСО

Бурмистрова Н.Ю.

89.

Сводная информация по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности 23 учреждения:
несовершеннолетних во время перевозки.
ЦПДОПР, СП,
КЦСО

Безвесильная И.А.
СРЦ,

90.

Количество выпускников организаций для детей-сирот план на 2018 год

14 учреждений:

Петрова С.И.

КЦСО, СП, СРЦ
91.

Сводная информация по выполнению плана акции «Добровольца – детям!»

17 учреждений:
ЦПДОПР,
КЦСО

92.

Мероприятия по правовому воспитанию в СРЦ, СП, КЦСО

СП,

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

14 учреждений:

Кулькова О.Р.

КЦСО, СП, СРЦ
93.

94.

Информация о воспитанниках, совершивших самовольные уходы с января по май 16 учреждений:
2017г
ЦПДОПР, СП,
КЦСО
Сводная информация по выпускникам организаций для детей-сирот за 2014-2017гг.

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

14 учреждений:

Бурмистрова Н.Ю.

СП, СРЦ, КЦСО
95.

Свод заявок на участие в форуме в г. Саратов «Социальная защита, социальное 24 учреждения:
обслуживание – 21 век».
ДР, ЦПДОПР, СП, СРЦ,
КЦСО

Бурмистрова Н.Ю.

96.

Сводная информация по взаимодействию учреждений с ГБУ СО «Областной центр 21 учреждение:
социальной помощи семье и детям» (количество воспитанников, получивших
консультацию в Центре, количество воспитанников, обслуженных в кризисном ЦПДОПР, СП,
отделении) с 2014 по 2017 гг.
КЦСО

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

97.

Свод мониторингов по воспитанникам, состоящих на специализированных учетах по 16 учреждений:
состоянию на 01.06.2017г.
СП, СРЦ, КЦСО

98.

Свод №1 информации по детям, поступившим из замещающих семей (2017 год)

Петрова С.И.

20 учреждений:
ЦПДОПР,
КЦСО

СП,

СРЦ,

Свод №2 информации по детям, поступившим из замещающих семей (с 2014 по 2017 20 учреждений:
год)
ЦПДОПР, СП,
КЦСО

СРЦ,

100. Сводная информация по ПАВ (Количество воспитанников, употребляющих ПАВ, 20 учреждений:
склонных к употреблению, прошли обследование у нарколога, прошли тестирование)
ЦПДОПР, СП,
за 2016 год и по состоянию на 01.06.2017года.
КЦСО

СРЦ,

99.

101. Сводная информация и сканы приказов по представлению Прокуратуры Самарской 6 учреждений:
области
ЦПДОПР, СП,
КЦСО
102. Сведения о воспитанниках из замещающих семей Самарской области,
не прошедших государственную итоговую аттестацию
в 2017 году.
Статистические сведения
о воспитанниках из замещающих семей Самарской области,
прошедших государственную итоговую аттестацию в 2017 году.

37
ООиП

Смоляков Ю.М.
СРЦ,

Петрова С.И.

103. Перечень учреждений, подведомственных министерству социально-демографической 23 учреждения:
и семейной политики Самарской области
ЦПДОПР, СП,
КЦСО

104. Количество детей, переданных в замещающие семьи 1 п/г 2017 года.

СП,

Борисов В.Ю.
СРЦ,

23 учреждения:
ЦПДОПР,
КЦСО, ДР

СП,

106. Свод информации по распределению неиспользуемого имущества ГКУ СО «КЦСО 23 учреждения:
«Радуга».
ЦПДОПР, СП,
КЦСО

107. Паспорт и историческая справка (сбор)

СРЦ,

18 учреждений:
ЦПДОПР,
КЦСО

105. Свод информации по распределению неиспользуемого имущества

Бурмистрова Н.Ю.

Петрова С.И.
СРЦ,

Бурмистрова Н.Ю.
СРЦ,

23 учреждения:
ДР,
ЦПДОПР,
СРЦ, КЦСО

Петрова С.И.
СП,

108. Свод заявок на приобретение подборки журнала «Социальная работа»

23 учреждения:

Петрова С.И.

ДР,
ЦПДОПР,
СРЦ, КЦСО
109. Сводная форма 1. Мониторинг объема поставок продовольствия в систему внутренней 25 учреждений:
продовольственной помощи по видам продуктов.
ЦПДОПР,
Сводная форма 2. Информация о проводимых конкурсах на закупках сырья, ДР,
продовольствия и организацию услуги (в случае аутсорсинга) в регионе для нужд СРЦ, КЦСО
внутренней продовольственной помощи.
Сводная форма 3. Информация о закупках сырья, продовольствия в регионе для нужд
внутренней продовольственной помощи.
Сводная форма 4. Информация об объеме средств на организацию питания.
110. Информация о проводимых конкурсах на закупках сырья, продовольствия и 24 учреждения:
организацию услуги (в случае аутсорсинга) в регионе для нужд внутренней
ДР,
ЦПДОПР,
продовольственной помощи
СРЦ, КЦСО

СП,

Петрова С.И.
СП,

Петрова С.И.
СП,

111. Сводная информация по участию в акции по онлайн подписанию Личной Декларации 16 учреждений:
о бережном отношении к энергоресурсам и петиции в поддержку ускоренного
СРЦ, СП, КЦСО
перехода на энергоэффективное освещение в России.

Бурмистрова Н.Ю.

112. Информация о мероприятиях с участием добровольцев (волонтеров) за 2016-2017 годы 20 учреждений:

Бурмистрова Н.Ю.

СРЦ,
СП,
ЦПДОПР
113. Перспективы развития волонтерского движения на 2017-2020 годы

КЦСО,

20 учреждений:
СРЦ,

СП,

Бурмистрова Н.Ю.
КЦСО,

ЦПДОПР
114. Информация о детях,
23 учреждений:
помещенных в организации для детей-сирот и детей,
СП,
КЦСО,
оставшихся без попечения родителей по причине трудной жизненной ситуации в СРЦ,
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты, ЦПДОПР, ДР
комплексные центры социального обслуживания населения и центры помощи детям,
оставшимся без попечения родителей г. Самары и Самарской области

Бурмистрова Н.Ю.

115. Свод заявок для участников обучающего семинара для специалистов организаций для 23 учреждений:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех видов
СП,
КЦСО,
(образовательные, медицинские, оказывающие социальные услуги, некоммерческие) СРЦ,
ЦПДОПР, ДР
23-24 августа 2017 г. г. Астрахань

Петрова С.И.

116. Предложения по сюжетам в программу «Надо помочь»

Петрова С.И.

23 учреждений:
СРЦ,
СП,
ЦПДОПР, ДР

КЦСО,

117. Перечень учреждений, подведомственных Министерству социально-демографической 23 учреждений:
и семейной политики Самарской области
СРЦ,
СП,
КЦСО,
ЦПДОПР, ДР

Назайкинская С.В.

118. Свод информации по организации отдыха и оздоровления

Бурмистрова Н.Ю.

20 учреждений :
СРЦ,
СП,
ЦПДОПР

119. Сводная информация по педагогическим работникам (уровень образования, 23 учреждений:
квалификации, наличие ставок в учреждении, наличие курсов повышения

КЦСО,

Бурмистрова Н.Ю.

квалификации, соответствие занимаемой должности).

СРЦ,
СП,
ЦПДОПР, ДР

120. Свод кадровых возможностей при работе с недобросовестными поставщиками.

КЦСО,

16 учреждений:

Бурмистрова Н.Ю.

СРЦ, СП, КЦСО,
121. Свод заявок на участие в семинаре 14-15 сентября 2017 года
в г. Санкт- Петербург

23 учреждений:

122. Свод заявок на участие в конкурсе «100-летие комсомола».

23 учреждений:

СРЦ,
СП,
ЦПДОПР, ДР

СРЦ,
СП,
ЦПДОПР, ДР
123. Сводная информация по первоклассникам (количество первоклассников, которые
должны были приступить к обучению 1.09.2017г, количество не приступивших к
обучению, причины)
124. Сводная информация по фактам ненадлежащего
контрактов на поставку продуктов питания

исполнения

КЦСО,

Бурмистрова Н.Ю.
КЦСО,

20 учреждений:
СРЦ, СП, КЦСО,
ЦПДОПР

Бурмистрова Н.Ю.

поставщиками 23 учреждения:
СРЦ, СП, КЦСО,
ЦПДОПР, ДР

Бурмистрова Н.Ю.

125. Сводная информация об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 5 учреждений:
попечения родителей (проектная мощность, фактическая численность, тип) с 2012 по ЦПДОПР
8 мес. 2017г.
Сводная информация о выбытии воспитанников из детских домов с 2012 по 8 мес.
2017г.
126. Сводная информация по педагогическим работникам по 481.
Сводная информация по трудозатратам педагогических работников.

Бурмистрова Н.Ю.

16 учреждений:
СРЦ, СП, КЦСО.

127. Сводная информация по воспитанникам, которые были трудоустроены в летний 20 учреждений:

Петрова С.И.

Бурмистрова Н.Ю.
Бурмистрова Н.Ю.

период 2016 года.
СРЦ, СП, КЦСО,
Причины, по которым не были трудоустроены воспитанники в возрасте от 14 до 18 ЦПДОПР
лет.
128. Сводная информация о размещении в учреждениях информации о порядке и условиях 14 учреждений:
обеспечения детей-сирот, жилыми помещениями.
СРЦ, СП, КЦСО

Петрова С.И.

129. Сводная информация об учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 8 учреждения:
попечения родителей (проектная мощность, фактическая численность, тип) с 2012 по ДР, ЦПДОПР
8 мес. 2017г.
Сводная информация о выбытии воспитанников из детских домов с 2012 по 8 мес.
2017г.

Петрова С.И.,
Кашапов П.Р.

130. Сводная информация по спортивным мероприятиям (перечень учреждений, желающих 14 учреждений:
привозить детей на занятия спортом, причины отказа)
СРЦ, СП, КЦСО

Бурмистрова Н.Ю.

131. Сводные сведения о воспитанниках из замещающих семей Самарской области,
не прошедших государственную итоговую аттестацию в 2017 году и причинах

Безвесильная И.А.

37 ООиП

132. Сводная информация о количестве обслуженных учреждениями несовершеннолетних 23 учреждения:
за 2017 год (количество, категории, форма предоставления социальных услуг)
СРЦ, СП, КЦСО,
ЦПДОПР, ДР

Бурмистрова Н.Ю.

133. Запрос статей по межведомственному взаимодействию.

23 учреждения:
СРЦ, СП, КЦСО,
ЦПДОПР, ДР

Бурмистрова Н.Ю.

«Учебно- 20 учреждений:
СРЦ, СП, КЦСО,
ЦПДОПР

Бурмистрова Н.Ю.

20 учреждений:
СРЦ, СП, КЦСО,
ЦПДОПР

Бурмистрова Н.Ю.

134. Сводная информация о потребности
спортивного центра «Грация»

в использовании

имущества

135. Сводная информация по выполнению плана «Добровольцы - детям!»

Итого:
В том числе по ГКУ СО ОСП «Надежда»

2497
6

Информационные справки о деятельности учреждений
№ п/п
1
2

3
4

5

6.

7.
8.
9.

10.

Краткое содержание запрашиваемой информации
Анализ-справка по самовольным уходам в 2016-2017 гг.
Информационная справка по жизнеустройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые воспитывались в замещающих
семьях граждан, достигших совершеннолетия в 2015 году/ 2016 году.
Предложения по докладу «о положении детей и семей, имеющих детей, в
Российской Федерации за 2015 год» О.Ю. Голодец.
Информационная справка о самовольных уходах, совершенных в 2016 году
воспитанниками социальных приютов, социально-реабилитационных центров, комплексных центров социального обслуживания населения Самарской области.
Аналитическая справка по результатам проверки сканов журналов госпитализаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 4
квартал 2016 г.
Анализ
ннормативов
обеспечения
мягким
инвентарем
несовершеннолетних в социально-реабилитационных центрах (отделениях)
для несовершеннолетних, социальных приютах для детей и подростков.
Аналитическая справка, предложения.
Информация по патриотическому воспитанию
Информация по проводимой работе с детьми в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения по безопасному дорожному движению
Информация по проводимой работе с несовершеннолетними в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения по немедицинскому использованию наркотических веществ
Пояснения по перевозке несовершеннолетних отделение СППиПН

Итого:

Количество
1
1

Адресат запроса
Борисов В.Ю.
Петрова С.И.

1

Борисов В.Ю.

1

Петрова С.И.

1

Петрова С.И.

1

Петрова С.И.

1
1

Бурмистрова Н.Ю.
Бурмистрова Н.Ю.

1

Бурмистрова Н.Ю.

1

Борисов В.Ю.

10

Семинары и совещания
1. Плановые
№
1.

Дата
проведения
09.03.2017г

Тема семинара (совещания, круглого
стола, методического объединения)
«Итоги деятельности стационарных учреждений для детей за 2016год. Основные
задачи на 2017год»

2.

09.03.2017г.

«Подготовка мониторинга социального
обслуживания граждан в соответствии с
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 сентября 2014г. №
651Н»

3.

18.04.2017г.

«Организация образовательного процесса
воспитанников дошкольного возраста по
программе дошкольного образования»

4.

24.05.2017г.

5.

27.06.2017г.

«Организация питания и выполнение санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»
«Организация гостевого режима»

6.

12.12.2017г.

«Организация работы по профилактике
самовольных уходов воспитанников»

Охват учреждений и участников
Директора социально – реабилитационных
центров для несовершеннолетних, социальных
приютов для детей и подростков, комплексных
центров и центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей Самарской области.
Специалисты социально – реабилитационных
центров, социальных приютов, комплексных
центров, центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей Самарской области,
ответственные за подготовку и сдачу данного
мониторинга.
Директора и зам. директоров социально – реабилитационных центров, социальных приютов, комплексных центров и центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей
Самарской области.
Представитель Управления Роспотребнадзора
Самарской области, специалисты, ответственные за санитарно – эпидемиологический режим социально – реабилитационных центров,
социальных приютов, центров помощи детям,
оставшимся без попечения родителей (коррекционных) Самарской области.
Специалисты по социальной работе, социальные педагоги социально – реабилитационных
центров, социальных приютов, комплексных
центров Самарской области.
Директора социально – реабилитационных
центров для несовершеннолетних, социальных
приютов для детей и подростков, комплексных

Количество
учреждений
22 учреждения
(СРЦН, СП, КЦ и
ЦП)

Количество
участников
22 человека

22 учреждения
(СРЦН, СП, КЦ и
ЦП)

33 человека

22 учреждения
(СРЦН, СП, КЦ и
ЦП)

24 человека

20 учреждений
(СРЦН, СП, КЦ и
ЦП)

28 человек

17 учреждений
(СРЦН, СП, КЦ)

33 человека

20 учреждений
(СРЦН, СП, КЦ и
ЦП)

27 человек

центров и центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей Самарской области.

Семинар «Организация работы по наставничеству в условиях социально – реабилитационных центров, социальных приютов, комплексных
центров социального обслуживания, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей (коррекционных)» не проведен – запланирован на март 2018 года.

2. Внеплановые мероприятия
№
1.

Дата
проведения
08.02.2017г.

2.

14.06.2017г.

Тема семинара (совещания, круглого
стола, методического объединения)
«Оказание социальных услуг детям в рамках Федерального закона от 28.12.2013
года № 442 – ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
«Организация дополнительного образования в СРЦН, СП, КЦСО и ЦП ДОПР Самарской области»

Охват учреждений и участников
Специалисты социально – реабилитационных центров, социальных приютов,
комплексных центров, центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей Самарской области.
Специалисты социально – реабилитационных центров, социальных приютов,
комплексных центров, центров помощи
детям, оставшимся без попечения родителей Самарской области.

Количество
учреждений
18 учреждений
(СРЦН, СП, КЦ и
ЦП)

Количество
участников
31 человек

10 учреждений
(СРЦН, СП, КЦ и
ЦП)

17 человек

Участие в проверках
1. Плановые проверки
№

2.

Дата
проверки
20.03.17г. –
23.03.17г.
15.05.2017г.

3.

15.06.2017г.

1.

Проверяемое
учреждение
ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник»
ГКУ СО «Чапаевский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних», отделение
Пестравка
ГКУ СО «Кинель – Черкасский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Солнечный»

Результат
Справка от 20.03.2017г.
Справка от 15.05.2017г.
Справка от 15.06.2017г.

2. Внеплановые проверки
№
1.

Дата
проверки
31.01.2017г

Проверяемое
учреждение
ГКУ СО «Чапаевский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних», отделение
Пестравка
ГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» (коррекционный)» г.о. Тольятти
ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Западного округа» и ГКУ СО «Октябрьский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»
ГКУ СО «Клявлинский социальный приют для детей и подростков «Надежда»
ГКУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения "Ровесник"

2.

16.03.2017г.

3.

10.05.2017г.

4.
5.

05.12.2017г.
14.11.2017.

6.

16.11.2017.

7.

21.11.2017.

8.

21.11.2017.

9

23.11.2017.

ГКУ СО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени Фролова Б.П.
городского округа Самара (коррекционный)"
ГКУ СО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Созвездие" городского округа Тольятти (коррекционный)"
ГКУ СО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Единство" городского округа Тольятти (коррекционный)"
"Тольяттинский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Гармония

10

27.12.2017.

ГКУ СО «Чапаевский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»

11

28.11.2017.

ГКУ СО "Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Огонёк"

12

28.11.2017.

ГКУ СО «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тополек»

13

29.11.2017.

14

30.11.2017.

15
16

05.12.2017.
07.12.2017.

"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Иволга" городского округа
Самара (коррекционный)"
"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Искра" городского округа
Сызрань (коррекционный)"
ГКУ СО "Клявлинский социальный приют для детей и подростков "Надежда"
ГКУ СО "Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Наш дом"

Результат
Справка от 31.01.17г.
Справка от 16.03.17г.
Справка от 10.05.17г.
Справка от 05.12.17 г.
Подготовлены материалы
для справки.
Справка от 16.11.2017
Подготовлены материалы
для справки.
Подготовлены материалы
для справки
Подготовлены материалы
для справки.
Подготовлены материалы
для справки.
Подготовлены материалы
для справки.
Подготовлены материалы
для справки.
Справка от 29.11.2017.
Справка от 30.11.2017.
Справка от 05.12.2017.
Подготовлены материалы
для справки.

Методические разработки
1. Алгоритм деятельности на этапе знакомства и общения кандидата в приемные родители с ребенком в учреждении.
2. Положение о проведении областного фестиваля театрализованных представлений среди воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков, комплексных
центров социального обслуживания населения и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей Самарской области «Театральная жемчужина».
3. Проект алгоритма принятия мер в случае обнаружения в сети «Интернет» сайтов, содержащих информацию,
распространение которой запрещено в Российской Федерации.
4. Проект алгоритма выдачи направлений в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
(СРЦН, СП, КЦСОН, ЦПДОПР, дома ребенка).
5. Проект порядка организации «гостевого режима» в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Подготовка схемы по информации горячей линии «Ребенок в опасности».
7. Проект «О порядке осуществления деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств –
участников Содружества Независимых Государств.
Организация и проведение областных мероприятий для воспитанников социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков, комплексных центров
социального обслуживания населения и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Самарской области

1. Областной фестиваль театрализованных представлений среди воспитанников социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков, комплексных центров социального обслуживания населения и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей Самарской области
«Театральная жемчужина».
2. Ежегодная выставка рисунков воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних,
социальных приютов для детей и подростков, комплексных центров социального обслуживания населения и центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей Самарской области «Мир глазами детей».
Участие в экспертизе портфолио педагогических работников учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных Минсоцдемографии Самарской области
Подготовлено экспертных заключений о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического
работника учреждения – 21.

Оказание консультаций
Оказано консультаций по телефону по вопросам оказания социальных услуг несовершеннолетним, специалистам
учреждений с круглосуточным пребыванием детей – 3235.
Выпуск информационно–методического электронного журнала «СОдружество»
Опубликованные в 2016 г. – 2017г. материалы (программы, буклеты, брошюры, статьи, презентационные материалы и
др.) Электронный журнал «СОдружество» выходит с марта 2016г.

Наименование материала (статьи, программы и пр.)

Месяц публикации

ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

Статья

Почему из учреждений самовольно уходят
дети?

Март

Инструктивное
письмо

Март

Статья

Примерная инструкция о порядке действия
сотрудников при установлении факта
самовольного ухода воспитанника и
организация его розыска
Как избежать ухода подростков из дома

Информативноправовые материалы
Статья, презентация

Правовой статус несовершеннолетнего:
права и обязанности, ответственность до
достижения совершеннолетия
Показатели деятельности учреждений по
итогам 2015 года

Март

Статья

Апрель

Статья

Игровые технологии в реабилитационной
работе
с детьми «группы риска».
Воспитание без крика.

Конспект занятия

Игра-путешествие «Азбука безопасности».

Апрель

Информативно-

Юридическая ответственность в отноше-

Апрель

ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО «Тольяттинский
социальный
приют «Дельфин»
ГКУ СО «Тольяттинский
социальный
приют «Дельфин»
ГКУ СО «КинельЧеркасский СРЦН «Солнечный»
ГКУ СО Областной со-

Март

Апрель

Апрель

В каком
издании
опубликовано
(при наличии)

ЭЖ «СОдружество» №1 –
2016г.

Тип опубликованного материала
(программа, буклет, статья и презентационный материал)

ЭЖ «СОдружество» №2 –
2016г.

Наименование учреждения

Статья

Статья
Статья
Информативноправовые материалы

Статья
Статья
Статья
Статья, информативно-правовые материалы
Статья

Статья

Некоторые статьи Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и применение к ним административных взысканий (КоАП РФ)
Сказка за сказкой... (опыт использования
сказкотерапии в работе с детьми…)
Коррекционная работа с воспитанниками,
отказывающимися посещать учебные заведения
Конфликты в обращении с ребенком и
способы их разрешения
Профилактика вредных привычек у несовершеннолетних
Преступление и наказание

Май
Май
Май
Май
Май

Июнь
Июнь
Июнь
Июнь
Июнь

Службе семьи – 25 лет!

Июль

Особенности социальной адаптации несо-

Июль

ЭЖ «СОдружество» №3 –
2016г.

ГКУ СО СРЦН «Звездочка» с. Пестравка
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО « Тольяттинский СРЦН « Гармония»
ГКУ СО « Тольяттинский СРЦН « Гармония»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области
ГКУ СО «СРЦН «Наш

Статья

нии несовершеннолетних, ее виды, содержание, основания и пределы.
Опыт профессионально-трудовой социализации воспитанников (творческие и
производственные мастерские)
Выбор профессии воспитанником и современные методы профориентационной
работы
Советы психолога родителям при подготовке ребенка
к выпускным экзаменам
Мир профессий и твое место в нем

ЭЖ «СОдружество» №4
– 2016г.

правовые материалы
Статья

ЭЖ «СОдружество» №5 –
2016г.

циальный приют «Надежда»
ГКУ СО «Тольяттинский
социальный приют
«Дельфин»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО « Тольяттинский СРЦН « Гармония»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

Статья

ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
Министерство социально-демографической и
семейной политики Самарской области
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

Статья, методические разработки

Статья

Июль

Примерная структура педагогической характеристики на воспитанников дошкольного и школьного
возраста.
Взаимоотношения с полицией как правоохранительным органом.

Июль

Об участии в IV всероссийском съезде руководителей организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Семинар для специалистов, ответственных
за составление и сдачу отчетов

Август

Давайте разберемся: Кто же такой ребенок, оказавшийся в беде? Как помочь такому ребенку?
Проект методической разработки по теме:
«Скажи наркотикам – нет!»

Август

Статья, памятка

Если ты попал в сложную ситуацию.

Август

Статья

Становление и развитие Службы семьи в
Самарской области

Сентябрь

Статья

Куклотерапия в практической деятельности воспитателя.

Сентябрь

Статья
Статья

Статья
Конспект занятий

Июль

Август

Август

ЭЖ «СОдружество» №6 – 2016г.

ГКУ СО «СРЦН «Наш
дом»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО «Сызранский
СРЦН «Островок»

вершеннолетних из категории детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях СРЦ и приютов.
Гиперактивный ребенок. Как быть?

ЭЖ «СОдружество»
№7 – 2016г.

дом»

ГКУ СО «Сызранский
СРЦН «Островок»
ГКУ СО «КинельЧеркасский
СРЦН«Солнечный»
ГКУ СО «Сызранский
СРЦН «Островок»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО «Тольяттинский
СРЦН «Гармония»
ГКУ СО «Сызранский
СРЦН «Островок»
ГКУ СО Областной социальный приют «Наде-

Компьютер – и друг, и враг.

Сентябрь

Проблемный подросток: понять и договориться.

Сентябрь

Статья

Трудности проживания в семье или когда
в семье жить невозможно.

Сентябрь

Статья

Октябрь

Статья, конспекты
занятий

Об участии в конференции: «PRO - подростков».
Как помочь ребенку осознать целостную
картину своей жизни?
Как помочь ребенку осознать целостную
картину своей жизни?
Из опыта работы по формированию экологической культуры.

Статья

Как воспитывать подростка.

Октябрь

Информативноправовые материалы
Статья, методические разработки

Персональные данные.

Октябрь

«Временный перевод» или «выбытие»?

Ноябрь

Статья

Методическое объединение «В кругу семьи».

Ноябрь

Статья

Рисунок на стекле.

Ноябрь

Статья

Подростковая депрессия.

Ноябрь

Статья, информативно-правовые ма-

Кибербуллинг или киберзапугивание.

Ноябрь

Статья

Октябрь
Октябрь

ЭЖ «СОдружество» №8 –
2016г.

ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

Статья, конспект
занятий
Статья

ЭЖ «СОдружество» №9
– 2016г.

ГКУ СО «КЦ «Радуга»

Модель организации методической работы
ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям Восточного округа».

Декабрь

Статья

Развитие речи детей раннего возраста в
условиях дома ребенка.

Декабрь

Статья

Как защитить гаджеты и персональные
данные в Сети

Декабрь

Наименование учреждения

Тип опубликованного
материала (программа, буклет, статья и
презентационный материал)

Наименование материала (статьи,
программы и пр.)

Месяц публикации

ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО «Тольяттинский
социальный приют
«Дельфин»

Информационная статья

Январь

ГКУЗ СО «Дом ребёнка

Статья

Независимая оценка качества: понятие
и оцениваемые показатели при её проведении.
Клиентоцентрированный подход в работе психолога с женщинами в трудной жизненной ситуации в период
профессионально-трудового ориентирования
Физическое развитие детей раннего

Статья

Январь

Январь

ЭЖ «СОдружество» №10 –
2016г.

териалы
Статья

В каком
издании
опубликовано
(при наличии)

ЭЖ «СОдружество» №1 – 2017г.

жда»
ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и
детям Восточного округа»
ГКУЗ СО «Дом ребенка
специализированный»
г.о. Сызрань
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

ГКУ СО «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Солнечный лучик»
ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
«Радуга»
ГКУ СО Областной со-

Информативноправовые материалы

Телефоны экстренных служб.

Январь

Статья

День воинской славы России—День
защитника Отечества.

Февраль

Статья

Пути предупреждения и преодоления
конфликтов.

Февраль

Консультация

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в творчестве
детей дошкольного возраста.
Папа - это навсегда!

Февраль

Информативноправовые материалы

Осторожно! Хрупкий лёд!

Февраль

Статья

Музыкально-эстетическое воспитание
детей и подростков в условиях социально-реабилитационного центра

Март

Статья, конспект занятия

Методическая разработка «Волшебный мир вытынанки»

Март

Статья

Советы психолога по воспитанию девочки в семье

Март

Информативно-

Противодействие терроризму

Март

Статья

Февраль

ЭЖ «СОдружество» №2 – 2017г.

ГКУ СО «Тольяттинский
социальный
приют «Дельфин»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО «Тольяттинский
СРЦН « Гармония»

возраста в условиях дома ребёнка.

ЭЖ «СОдружество» №3 –
2017г.

специализированный»
г.о. Сызрань
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания населения
«Радуга»
ГКУ СО «Тольяттинский
СРЦН «Гармония»

Косультация

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

Показатели деятельности учреждений
по итогам 2016 года

Апрель

Статья

Семинар для специалистов: «Оказание
социальных услуг детям в рамках Федерального закона от 28.12.2013 г. №
442»- ФЗ
Использование арт-терапии и игровых
техник в работе психолога с агрессивными детьми

Апрель

Статья (советы родителям)
Статья, информативноправовые материалы

Мастер-класс по мыловарению

Апрель

Безопасность на дорогах.

Апрель

Обозрение

Фестиваль—конкурс юных талантов
«Творчество. Успех. Радость!»

Май

Информационная статья

Информационно-разъяснительная работа с получателями услуг
о возможности участия в независимой
оценке качества.
Как влияет стиль воспитания на личность ребенка?

Май

Информативноправовые материалы

Лесные пожары

Май

Статья

Методическое совещание по организации дополнительного образования

Июнь

Статья

Апрель

Май

ЭЖ «СОдружество» №4 – 2017г.

ГКУ СО «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Огонек»
ГКУ СО «Тольяттинский
СРЦН «Гармония»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

Статья

ЭЖ «СОдружество» №5 –
2017г.

правовые материалы

ЭЖ
«СО
дру
жество
»
№6
–
2017
г.

циальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

Статья - консультация

Работа с персональными данными

Июнь

Статья - консультация

Июнь

ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»

Статья

ГКУ СО «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Наш дом»
ГКУ СО Областной социальный приют «Надежда»
ГКУ СО «Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Солнечный лучик»
ГКУ СО «Тольяттинский
социальный
приют «Дельфин»
ГКУ СО «Областной
центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда»
ГКУ СО «Областной
центр содействия семейному устройству детей-

Статья

Алгоритм деятельности на этапе знакомства и общения кандидата в приемные родители с ребенком в учреждении
Программа подготовки ребенка, оставшегося без попечения родителей, к
проживанию в приемной семье «Дорога в семью»
Детская ревность и как с нею справиться

Информативноправовые материалы

СПАС — экстрим

Июнь

Статья

Войди в природу другом!

Июль

Статья

Семья – главная ценность общества

Июль

Статья - консультация

Алгоритм выдачи направлений в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(СРЦН, СП, КЦСОН, ЦП ДОПР, дома
ребенка)

Июль

Статья

Летние забавы во дворе

Июль

Июнь

ЭЖ «СОдружество» №7 – 2017г.

Июнь

Информативноправовые материалы

Походы и прогулки на природе

Июль

Статья

Роль учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в формировании и ведении
государственного
банка данных о детях такой категории

Август

Статья

Самарский региональный банк данных
о детях, оставшихся без попечения родителей

Август

Статья

Программа «Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»

Август

Статья

Советы будущим приёмным родителям

Август

Статья, информативно-

Дорога в школу

Август

ЭЖ «СОдружество» №8 – 2017г.

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда»
ГКУ СО «Областной
центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда»
ГКУ СО «Областной
центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда»
ГКУ СО «Областной
центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда»
ГКУ СО «Областной
центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда»
ГКУ СО «Областной
центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда»
ГКУ СО «Областной

правовые материалы

Комитет по вопросам
семьи, материнства и
детства администрации
муниципального района
Приволжский
ГКУ СО «Областной
центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда»
ГКУ СО «Областной
центр содействия семейному устройству
детей—сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Надежда»

Статья

ГКУ СО «Областной центр
содействия семейному устройству

Статья

Вести из «Солнечного»

Сентябрь Октябрь

Статья

Сентябрь Октябрь

Статья

Информационные аспекты взаимодействия
психолого-медико-педагогических
комиссий (ПМПК)
с учреждениями различных ведомств
О межведомственном взаимодействии
в вопросах профилактики семейного
неблагополучия и социального сиротства на территории муниципального
района Приволжский
Детские пособия

Статья

Советы родителям первоклассников

Сентябрь Октябрь

Статья, информативноправовые материалы

Дом, в котором мы живём

Сентябрь Октябрь

Сентябрь Октябрь

Сентябрь Октябрь
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центр содействия семейному устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Надежда»
ГКУ СО «КинельЧеркасский СРЦН «Солнечный»
ГКУ СО «Центр
диагностики и консультирования Самарской
области»

детей—сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Надежда»

Отчет о работе отделения по сопровождению регионального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, за 2017 год
- подготовлено и проведено 6 семинаров для органов опеки и попечительства по формированию, ведению и использованию регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей (из них 5 – в учреждении, 1 –
выездной на территории г. Новокуйбышевска);
- поставлено на региональный учет 558 анкет детей, оставшихся без попечения родителей, направлено в архив –
594 анкеты ребенка указанной категории;
- проведено 4 проверки соответствия количества анкет детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
РБД, количеству детей такой категории, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (326 учреждений, 2884 анкеты ребенка);
- оказано 1144 консультации по ведению и использованию регионального банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей;
- оказано 1213 консультаций гражданам, желающим принять в свои семьи на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей;
- усыновлено 133 ребенка, оставшегося без попечения родителей, по Самарской области, из них 59 детей усыновлено при участии учреждения;
- образована 41 приёмная семья с детьми, оставшимися без попечения родителей, по направлениям, выданным на
посещение детей учреждением;
- проведено 12 мониторингов по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, по сведениям, предоставляемым ежемесячно 37 органами опеки и попечительства;
- принято и подготовлено 257 пакетов документов для назначения единовременного пособия в связи с усыновлением;
- поставлено на учет в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 207 семей кандидатов в замещающие родители, снято 184 семьи такой категории;
- выдано гражданам 144 направления на посещение детей, оставшихся без попечения родителей;

- 308 гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставлены сведения об 11993 детях такой категории;
- подготовлено 58 проектов ответов на запросы федерального оператора государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, по выдаче направлений на посещение детей;
- подготовлено 196 проектов ответов на обращения граждан, поступившие в Министерство;
- подготовлен 121 ответ на обращения граждан, поступившие в учреждение;
- осуществлялось еженедельное обновление фотографий и производной информация о детях, оставшихся без попечения родителей, размещенных в сети Интернет на официальном сайте учреждения в разделе «Региональный банк
данных»; благодаря этой работе 4,3 % детей от общего количества сведений в региональном банке данных, передано в
замещающие семьи на воспитание;
- на страницах газеты «Междуречье» (муниципальный район Кинельский) были опубликованы фотографии и
производная информация о 13 детях, оставшихся без попечения родителей, желающих жить и воспитываться в приемных семьях, из которых 46 % детей передано в замещающие семьи на воспитание;
- осуществлена подготовка 11 граждан по программе подготовки лиц, желающих принять в свою семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
- подготовлен проект выступления и презентация «Об организации работы регионального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей».

Директор

Л.Г. Кузнецова

