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Полное наименование

Сокращенное
наименование
Учредители

Образовательная
деятельность
Медицинская
деятельность
Юридический адрес
Фактический адрес

Режим работы
Телефон
Факс
E-mail
Адрес сайта
учреждения

государственное
казенное учреждение
Самарской
области «Тольяттинский социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Гармония»
ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония»
Учредителем
Учреждения
и собственником
его
имущества является Самарская область.
Полномочия учредителя в отношении деятельности
Учреждения осуществляет от имени Самарской области
министерство
социально —
демографической
и
семейной политики Самарской области.
Полномочия собственника имущества, находящегося в
оперативном управлении Учреждения, осуществляет от
имени Самарской области министерство имущественных
отношений Самарской области.
Имеется лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 7056 от 10.02.2017г.
Имеется лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-63-01-004067 от 15.02.2016г.
445041,
Самарская
область,
г.
Тольятти,
ул.
Железнодорожная, д. 19
445041,
Самарская
область,
г.
Тольятти,
ул.
Железнодорожная, д. 19
445354, Самарская
область, г. Жигулевск, ул.
Пролетарская, д. 1.
Круглосуточно
8(8482)97-11-48
8(84862)4-39-62 (отделение)
8(8482)97-11-49
garmonia_tlt@mail.ru
garmoniya.zhigulevsk@mail.ru (отделение)
http://www.center-garmonia63 .ги/
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Государственное

казенное

учреждение

Самарской

область

«Тольяттинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Гармония» (далее - учреждение) является подведомственным учреждением
департамента

по

вопросам

семьи

и детства

министерства

социально-

демографической и семейной политики Самарской области.
Учреждение оказывает социальные услуги переданным под надзор
учреждения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также, имеющих законных представителей, но переданных ими в учреждение в
связи с трудной жизненной ситуацией, в возрасте от 3 до 18 лет (далее - дети).
Учреждение

имеет

обособленное

структурное

подразделение,

расположенное в г. Жигулевске.
Основной

целью

круглосуточного

деятельности

пребывания

детей

учреждения
и

является

представление

обеспечение

необходимого

им

комплекса социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых,
срочных социальных услуг), защита прав несовершеннолетних, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании, на получение в соответствии с
действующим законодательством гарантированной государством социальной
помощи.
Задачи:
1. Расширить сферу
качественное
технологий,

социальных услуг, предоставляемых детям, их

совершенствование
индивидуализации

на

базе

процесса

использования
социальной

эффективных
реабилитации

несовершеннолетних.
2.

Осуществлять

реализацию

индивидуального

плана

социальной

реабилитации детей на основании представленной программы в учреждении
ИППСУ.
3.

Организовывать

и

проводить

профилактическую

работу

по

самовольным уходам детей.
4. Обеспечить подготовку детей к проживанию в замещающей семье, к
возврату в родную семью и к самостоятельной жизни, интеграцию в общество.
Формировать у детей ситуации идентичности и позитивной самооценки на
основе

своевременной

и

комплексной

социально-психологической

реабилитации и семейного воспитания.
Плановое количество мест в учреждении - 50 (отделение в г.о. Тольятти 32, отделение в г.о. Жигулевск - 18).

3

В отделении г.о. Тольятти функционируют 4 группы: от 3 до 7 лет (8
человек), от 8 до 10 лет (8 человек), от 11 до 18лет (мальчики 8 человек), от 11
до18 лет (девочки 8 человек); в отделении в г.о. Жигулевск функционируют 3
группы: от 3 до 7 лет (5 человек), от 8 до18 лет (девочки 8 человек), от 8 до18
лет (мальчики 5 человек).
Средняя наполняемость учреждения в 2017 году - 43 человека. В течение
2017'года количество обслуженных детей составило 155 человек.
В течение 2017 года 69% детей, прошедших реабилитацию в учреждении,
возвращены в родные семьи, 25% переданы в замещающие семьи.
Структура учреждения: административно-управленческий аппарат, отдел
бухучета и отчетности, отдел правового и кадрового обеспечения, отдел
планово-экономический,

отделение

по

оказанию

социально-медицинских

услуг, отделение социально-правовой помощи, отделение по воспитательной
работе, отделение по оказанию психологических и педагогических услуг,
отделение материально-технического и бытового обслуживания.
Численность работников составляет 137 человек, укомплектованность
учреждения кадрами - 78 %, занятость - 85 %.
В 2017

году

повысили

свою квалификацию 21 человек.

квалификационную категорию 41 работник

Имеют

медицинского, педагогического

персонала из 63, что составляет 65 %.
Материально-бытовые условия жизни воспитанников обеспечены в
соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, содержанию,
оборудованию

и режиму

несовершеннолетних,

работы

специализированных

нуждающихся

в

учреждений

социальной

утвержденных СанПиН 2.4.3259-15. Условия проживания

для

реабилитации,
воспитанников

приближены к домашним: в каждой группе имеется игровая комната, спальни,
раздевалка, санитарно-гигиеническая комната. Группы оснащены бытовой
техникой (стиральная машина, утюг и т.д.), а также аудио- и видеотехникой
(телевизор, музыкальный центр и т.д.).
В учреждении имеется спортивный зал, в котором воспитанники играют в
волейбол, баскетбол, футбол и другие подвижные игры, также имеется
тренажерный зал. Оборудована комната психодиагностики и релаксации.
Территория учреждения огорожена, благоустроена. Участки оснащены
спортивно-игровым оборудованием, прогулочными верандами.
Образовательный процесс детей дошкольного возраста в отделении
г.о.Тольятти

организован

на

основании

договора

о

предоставлении

4

образовательных услуг от 30.10.2017г. с ДОУ № 199 «Муравьишка» в группах
краткосрочного пребывания; в отделении г.о. Жигулевск на основании
договора о предоставлении образовательных услуг от 01.09.2016 с ГБОУ Г.ОТТТ
№ 1 0 структурного подразделения детского сада «Аленушка».
Образовательный

процесс

воспитанников

школьного

возраста

осуществляется в МОУ СОШ № 14, 75, 85 г. Тольятти, МОУ СОШ № 8 и ГБОУ
школе-интернате № 2 г. Жигулевска.
Лечебно-профилактическая работа с детьми в учреждения включает
следующие разделы:
•

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению

простудных

заболеваний,

закаливающих

процедур,

профилактических

прививок детям.
•

Осуществление контроля за организацией питания детей с учетом

выполнения натуральных норм по основным ингредиентам.
•

Обеспечение

условий

для

проведения

диспансеризации

в

соответствии с требованиями законодательства и организация, на основании
сведений

о

результатах

диспансеризации,

выполнения

индивидуальной

программы профилактических мероприятий детям в период их нахождения в
учреждении.
В 2017 году отделением по воспитательной работе была проведена
работа

по

следующим

направлениям

воспитательно-реабилитационного

процесса: развитие уровня общей осведомленности и кругозора, основы
социализации и общения, личностное развитие, трудовое и социально-бытовое
воспитание,

эстетическое

и

творческое

развитие,

физкультурно-

оздоровительная работа, кружковая реабилитация.
В течение года воспитанники совместно с педагогами занимались по
программам:
1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
социально-педагогической направленности (ДООП СПН) «Строим дом

-

строим жизнь», «Вселенная вокруг нас», «Мой новый мир», «Азбука общения»,
«Увлекательное путешествие в логоритмику», «Мир без наркотиков и вредных
привычек», художественной направленности (ДООП ХН) «Обучение основным
приёмам

квилинга»,

по

аппликации,

лепке,

физкультурно-спортивной

направленности (ДООП ФСН) «Фитнес-класс», «Точка отсчёта - здоровье».
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2.

Адаптированные

программы:

«Социализация

детей-сирот»,

«Перекрестки возможностей», «Приглашение в страну общения», «Я могу
сказать «Нет!», «Мир профессий и твое место в нем».
Во

внеурочное

организованные

время

педагогами

дети

и

учреждения:

подростки
«В

мире

посещают
русского

литературы», «Логика и мы», «Его величество Этикет»,
«Чудесная

мастерская»,

«Фортуна»,

«Гармония

природы»,

кружки,
языка

и

«Краеведение»,
«Мойдодыр»,

Изостудия «Радуга», «Веселые затейники», «Волшебные краски», «Игротека»,
«Спортивные игры», «Духовно-нравственное воспитание».
Социальные партнеры учреждения:
Наименование организации
ОГИБДД УМВД России по
г.Тольятти, Комсомольский район.
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования школа искусств имени
М.А. Балакирева г. Тольятти.
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры г.о.Тольятти
Досуговый центр «Русич».
«Парковый комплекс истории
техники имени К.Г. Сахарова»

Направления взаимодействия
Профилактика
детского
дорожнотранспортного травматизма.
Гуманизация образования, нравственноэстетического воспитания детей, включения
их в художественную деятельность.
Организация досуговой деятельности детей
и подростков.

Организация
научно-познавательной
деятельности
воспитанников,
профессиональное самоопределение
ФГБ «Жигулевский
Организация познавательных экскурсий по
государственный заповедник имени родному краю для детей и подростков.
Спрыгина».
Деятельность
по
экологическому
воспитанию подрастающего поколения.
Правительство Республики
Организация спонсорской помощи для
Дагестан, представительство в
детей и подростков. А также деятельность
Самарской области.
по нравственному и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Тольяттинский городской центр
Организация
работы
по
профессиональной ориентации
профессиональному
самоопределению
воспитанников
Культурный центр имени Василия
Организация
деятельности
по
Шукшина г.о. Самара.
нравственному
воспитанию
детей
и
подростков.
ГБУК «Самарская областная
Организация
научно-познавательной
универсальна научная библиотека». деятельности несовершеннолетних .
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МУК «Тольяттинский
Краеведческий музей».
Храм во имя святого Преподобного
Серафима Саровского.
Воинская часть № 66/22

Организация познавательной и досуговой
деятельности воспитанников.
Организация
духовно-нравственного
воспитания детей и подростков.
Организация патриотического воспитания
несовершеннолетних.
Колледж сервисных технологий и
Организация
детей и подростков по
предпринимательства.
профессиональному самоопределению
Дом молодежных организаций
Организация досуговой деятельности детей
«Шанс».
и подростков.
ГБУЗ СО «Тольяттинская городская Диспансеризация воспитанников
поликлиника»
Городская инфекционная больница Организация медицинского обследования
детей и подростков
На

базе

учреждения

реализуются

социальные

проекты

различной

направленности: патриотическое воспитание, духовно - нравственное развитие,
развитие творческих способностей, профилактика асоциального поведения,
профессиональное самоопределение, физкультурно-оздоровительная работа.
В 2017 году педагоги и воспитанники принимали активное участие в
различных конкурсах: в областной ежегодной акции «Ангел милосердия (3
чел.), в VI Международном конкурсе детских творческих работ читателей
библиотек Поволжья «Экочудо» (20 чел.), во Всероссийском конкурсе научных,
литературных и творческих работ по социальной экологии «Россия. Среда
обитания» (10 чел.), в городском конкурсе детских рисунков «Я выбираю
спорт» (18 чел.), в VII региональном творческом фестивале конкурсе юных
талантов «Творчество. Успех. Радость» (10 чел.), в городских проектах «Мир
глазами детей» (17 чел.), «Тольяттинский Арбат»(30 чел.), во II областном
фестивале военно-патриотической песни и поэзии «Белый журавлик» (8 чел.),
федеральном конкурсе «Моя гордость - Россия» (7 чел.). С 2010 г. - участники
и дипломанты областных фестивалей детского и юношеского творчества
«Вифлеемская звезда», «Пасхальная капель»(50 человек).
Педагоги учреждения постоянно транслируют свой опыт работы с детьми
на сайте учреждения, министерства социально-демографической и семейной
политики

Самарской

области,

в печатных

изданиях:

городской

«Ставроша», журналах «Беспризорник», «Работник социальной
электронном журнале « Содружество».

газете

службы»,

