Отчёт о результатах самообследования за 2017 год
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Государственное казенное учреждение Самарской
области «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей «Искра» городского округа
Сызрань (коррекционный)»
ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)»
Учредителем Учреждения и собственником его
имущества является Самарская область.
Полномочия
учредителя
в
отношении
деятельности Учреждения, осуществляет от имени
Самарской области министерство социальнодемографической 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 № 6662 от 04.04.2016.
Имеется
лицензия
на
осуществление
медицинской деятельности ЛО-63-01-003627 от
08.04.2016.
446026, Самарская область, г.Сызрань,
ул. Декабристов, 34
446026, Самарская область, г.Сызрань,
ул. Декабристов, 34
446028, Самарская область, г.Сызрань,
пр. Гагарина, 44
8(8464) 33-33-58 (приемная), 8(8464) 33-33-61 (бухг)
8(8464) 33-33-20
syzrandetdom@mail.ru

Целями деятельности Учреждения являются:
- Обеспечение в качестве законного представителя прав и интересов,
помещенных в Учреждение детей-сирот.
- Обеспечение в стационарной форме социального обслуживания,
включающего необходимые детям-сиротам и детям с трудной жизненной
ситуацией (далее – ТЖС) в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг (далее – ИППСУ) социальные услуги, в том
числе экстренной социальной помощи.
- Содействие органам опеки и попечительства по их поручению в
осуществлении устройства детей-сирот на воспитание в замещающие семьи.
- Воспитание у детей-сирот и детей в ТЖС трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, семье, навыков здорового образа жизни, культуры

поведения, законопослушания, гражданственности,
любви к Родине,
уважительного отношения к духовному и культурному наследию своего народа
и достижениям человечества.
- Содействие получению образования детям-сиротам и детям в ТЖС по
основным общеобразовательным программам начального, основного и среднего
образования, среднего и высшего профессионального образования, а также
дополнительного образования в соответствии с действующим законодательством
об образовании и с учетом времени пребывания детей в Учреждении, формы и
степени их дезадаптации, возраста, уровня учебной подготовки, а также
необходимой для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального
обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья по адаптированной образовательной программе с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц. Обучение в Учреждении детей-сирот и детей в ТЖС
по основным общеобразовательным программам – основным образовательным
программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным
программам - дополнительным общеразвивающим программам.
Решение о форме получения образования принимается на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
- Оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой
помощи выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет.
Нормативно-правовое обеспечение учреждения осуществляется в
соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами
федерального, регионального и муниципального уровней, нормативно-правовым
полем учреждения.
Деятельность Учреждения регламентируется Конституцией Российской
Федерации,
федеральными
законами,
указами
Президента
России,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Самарской области, законами Самарской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора Самарской области, Правительства Самарской
области, приказами и распоряжениями Министерства, министерства
имущественных отношений Самарской области, иными нормативными
правовыми актами Самарской области, распоряжениями министра социальнодемографической и семейной политики Самарской области, министра
имущественных отношений Самарской области, Уставом Учреждения.
Воспитанники детского дома получают разноуровневое образование в
различных образовательных организациях. Организация обучения и воспитания
строится в соответствии с учебным планом, разрабатываемым учреждением
самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей воспитанников.
В целях гармоничного воспитания и для развития своих творческих
способностей воспитанники посещают клубы, секции, кружки, студии,
объединения по интересам, действующие при детском доме, а также при
учреждениях дополнительного образования детей. Воспитанники участвуют в

конкурсах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях городского,
областного уровня, а также в конкурсах Приволжского. Федерального Округа.
Год постройки здания (корпуса):
г. Сызрань, пр. Гагарина, д.44 - 1989 г.
г. Сызрань, ул. Декабристов, 34 (общежитие, хоз. корпус, столовая) – 1962 г.
(административное здание) – 1938 г.
Учреждение образовано: 1942 г.
Директор учреждения: Ковтонюк Вера Андреевна
Учреждение рассчитано на 151 место:
Корпус по адресу: г. Сызрань, пр. Гагарина, д.44 – 40 мест
корпус по адресу: г. Сызрань, ул. Декабристов, д.34 – 111 мест
Уличная территория оборудована детскими и спортивными площадками.
Количество воспитанников
несовершеннолетних, из них:

по

состоянию

на

01.01..2018

года

96

46 детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под надзор
учреждения,
50 детей помещены по заявлению законных представителей в связи с
трудной жизненной ситуацией в семье.
Возрастной состав воспитанников учреждения: 3-4 года-6 чел., 5-6 лет-7 чел., 715 лет-67 чел., 16 лет и старше-16 чел.
В течение года прибыло 120 детей, выбыло-103.
Всего работников в учреждении-130 чел., из них 44 чел. – педагогические
работники, 11-м.
Информация о работе учреждения.
Жизнедеятельность воспитанников организована
в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 г № 481 «О деятельности
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». В Учреждении
разукрупнены воспитательные группы из расчета 6-8 человек. Спальные и
игровые комнаты оборудованы в соответствии с требованиями законодательства,
санитарных норм и правил. Имеются столовая, пищевой блок. В учреждении
функционируют: компьютерный класс, спортивный зал, тренажерный зал,
музыкальный зал, комната психологической разгрузки, кабинет социальнобытовой ориентации, универсальная спортивная площадка, бассейн.

Все вновь поступающие дети обследуются согласно приказа №711н от
13.10.2015 г. «Об утверждении формы направления на медицинское
обследование, а так же перечни исследований при проведении медицинского
обследования и формы заключения о состоянии здоровья ребенка – сироты,
ребенка, оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» .
Имеются стоматологический кабинет, 2 медицинских кабинета, процедурный
кабинет, кабинет врача-педиатра, кабинет массажа. В каждом здании имеется
изолятор с общим числом коек – 8.
Оборудовано приемное отделение на 6 коек.
Прошло через приемно-карантинное отделение за 2017 г.
Всего – 84
3-6 лет – 25 чел.
7-17 лет - 59 чел.
На «Д» учете всего – 76 человек, в том числе впервые – 14 человек.
Пути оздоровления:
Санаторное лечение получили – 29 человек
из них в санаториях местных – 27 человек
в федеральных санаториях – 2 человека.
В загородных оздоровительных лагерях дети отдыхали: 1смена – 65 чел., 2
смена – 65 чел., 3 смена – 60 чел.
Стационарное лечение получили – 28 человек.
Оперативное лечение проведено – 5человек.
Консервативное лечение получили - 95 человек.
Консультировано в Самаре –19 человек.
Дети - инвалиды
Всего – 3
В т.ч. 0-3 года – нет
4-6 лет – 1
7-14 лет – 2
15-18 лет – нет
Организация питания

В каждом отделении имеются отдельные пищеблоки, оснащенные необходимым
техническим оборудованием. В штате работает калькулятор.
Натуральные нормы питания в течение года в основном выполнены.
Питание детей полноценное, сбалансированное.
Учреждение работает в круглосуточном режиме. Режим дня составлен с
учетом круглосуточного пребывания детей в Учреждении и учитывает участие
детей в проведении массовых, досуговых мероприятий, включая личное время.
На базе учреждения воспитанникам оказывается необходимая
медицинская помощь, восстановительное лечение, комплексная медикопсихологическая и педагогическая реабилитация, помощь в социальной
адаптации.
В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том
числе права жить и воспитываться в семье, составлен индивидуальный план
развития и жизнеустройства на каждого ребенка.
Оборудован кабинет, составлен график приёма лиц для кандидатов в
усыновители, приёмные родители.
Учреждение содействует устройству детей в семьи, проводит
информационные кампании по привлечению лиц, желающих взять ребенка в
семью, организует проведение совместных культурно-массовых мероприятий с
детьми и кандидатами: «Найди меня, Мама!» - постоянная рубрика в газете
«Волжские вести, «Счастье рядом» - постоянная рубрика Сызранского
телеканала «КТВ-ЛУЧ».
В Учреждении продолжает осуществляться организация гостевого режима.
Временная передача детей в семьи граждан является подготовкой к устройству
ребенка в приемную семью и осуществляется в интересах детей в целях
обеспечения их воспитания и гармоничного развития.
Подготовка воспитанников к проживанию в замещающей семье ведется
педагогическими работниками по программе «К новой семье». Программа
направлена на создание социально-психологических условий, позволяющих
ребенку успешно адаптироваться в замещающей семье; применяются методы:
наблюдение, анализ, игротерапия, арт –.терапия, сказкотерапия и т.д..
Служба по устройству детей на воспитание в семью организует свою
деятельность по следующим блокам:
-Блок работы с биологической семьей ребенка, находящегося в Центре «Искра».
-Блок по устройству детей на воспитание в семью.
-Блок по подготовке детей, проживающих в детском доме, к жизни в
замещающей семье.
-Блок комплексного социально-психолого-педагогического сопровождения
семьи после принятия ребенка на воспитание (взаимодействие с Центром
«Семья»).

Данные по передаче
жизнеустройства за 2017 год.
Форма
Возраст

Предв.
опека

детей

Опека

на

различные

2

8 – 10 лет

5

11 – 13 лет

2

14 – 16 лет

1

семейного

Предв.
Приемная Патронат Итого
попечител.
семья

1,5 – 3 года
4 – 7 лет

формы

1

1

1

5

7

4

10

3

5

1

1

5

8

1

14

5

31

17 – 18 лет
Итого

10

1

Воспитанники получают образование (дошкольное, начальное, основное,
общее, коррекционное, дополнительное). Обеспечено участие детей, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, вместе с
другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. Все дети имеют
доступ к компьютерной технике, к сети Интернет, пользуются услугами
библиотеки.
47% от общего числа детей постоянно занимаются в системе
дополнительного образования вне Учреждения. Занимаются в кружках на базе
ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» - 62 %. Наиболее значимые
результаты работы объединений дополнительного образования в 2017 году:
1 место в открытом Кубке Поволжья по мини-футболу памяти Константина
Ерёменко, среди команд детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (г. Хвалынск).
2 место в открытых всероссийских соревнованиях по футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» (г. Казань).
3 место в фестивале детского футбола среди воспитанников детских домов,
школ-интернатов, организованный благотворительным фондом «Поколение
АШАН» (г. Москва).

4 место во всероссийских соревнованиях по шахматам среди команд детских
домов и школ-интернатов (г. Сочи).
Победа воспитанника в конкурсе декоративно-прикладного творчества среди
воспитанников детских домов и школ-интернатов Приволжского Федерального
округа «На берегах Волги семьёй единою живём», организованного БФ «АКБАРС Созидание».
Победа проектов «Сказочный мир» (организация студии по проведению
детских праздников) - 2018 год, «Миллионы идей из ненужных вещей» и «Дом
без одиночества» - 2017 год в конкурсе детских проектов и инициатив среди
воспитанников детских домов и школ-интернатов Приволжского Федерального
округа, организованного БФ «АК-БАРС Созидание» совместно с Татфондбанк.
Участие в областной военно-спортивной игре «День моряка-подводника» (г.
Самара).
Участие в фестивале детской военно-патриотической песни и поэзии «Белый
журавлик» среди воспитанников центров помощи детям, оставшимся без
попечения родителей (г. Тольятти). Победа в номинациях: вокал (соло),
художественное чтение (поэзия), хор, ансамбль.
Воспитанники Центра «Искра» принимают активное участие в реализации
конкурсных мероприятий проекта ПФО по поддержке детских домов и
социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей «Вернуть
детство»:
Спартакиада «Спортивный Олимп Приволжья».
Лучшие спортсмены вошли в состав сборной команды Самарской области
для участия в Окружной Спартакиаде в сентябре 2017 года в г. Ижевск. Команда
воспитанников центра «Искра» заняла почетное 2 место в соревнованиях по
футболу.
Выставка прикладного творчества «МастерОК».
Воспитанники Центра «Искра» неоднократно становились победителями
регионального этапа и принимали участие в окружной выставке прикладного
творчества «МастерОК».
Интеллектуально-развивающая игра «Ума Палата».
1 место в областном этапе интеллектуально-развивающей игры «Ума
Палата» (г. Самара).

4 место в окружном этапе интеллектуально-развивающей игры «Ума
Палата» среди воспитанников детских домов и школ-интернатов Приволжского
Федерального округа, (г. Йошкар-Ола).
Разработан план повышения профессионального уровня сотрудников
учреждения по современным инновационным технологиям реабилитации
воспитанников и их жизнеустройству. В 2017 году 27 сотрудников прошли
курсовую подготовку по именному образовательному чеку.
Сотрудники
учреждения в течение четырех лет принимают участие в конкурсе методических
проектов в сфере социальной защиты населения Самарской области
«SOCIODRIVE» и становится номинантом и призерами конкурса.
Созданы условия для взаимодействия с негосударственными, в том числе
общественными и религиозными организациями, а также отдельными
гражданами-волонтерами.
Информация о добровольческих организациях, работающих с детьми-сиротами

№п Название
/п
организации,
примерная
численность
добровольцев
1

Самарская
региональная
общественная
организация
«Оперативные
отряды»
25 человек
добровольцев

Основные направление работы (с указанием
конкретных примеров, периодичности, целевых
групп, объектов работы)

Основное направление деятельности:
Добровольческая деятельность с подростками,
оставшимися без попечения родителей и
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, в
том числе с детьми группы «риска».
- Гражданско-патриотическое направление
деятельности включает в себя проведение
совместных мероприятий, концертов военнопатриотической направленности трудовых
акций, оформление стендов и сбор материалов
для Музея боевой славы «Поиск», организация
экологических субботников.
- Проведение совместных мероприятий по
формированию у воспитанников ЗОЖ, в том
числе спортивных соревнований, праздников.

- Профилактика правонарушений.
Безнадзорности среди подростков включает в
себя проведение уроков права, диспутов, встреч
с представителями общественного совета при
МУ МВД России «Сызранское». Периодичность
проведения мероприятий не реже одного раза в
месяц.
2

Военнопатриотический
клуб «Рысь» СРОО
«Оперативные
отряды»
30 человек
добровольцев и 20
воспитанников
центра «Искра»

3

Сызранская
городская
молодежная
общественная
организация
«Лидер» (включает
в себя волонтерские
отряды
студенческой
молодежи СФ
СГЭУи Сам ГТУ)
Примерная
численность
добровольцев 40
человек

Направление деятельности:
-Гражданско-патриотическое воспитание и
военно-спортивная подготовка, включающая в
себя занятие в школе «радистов», занятия
рукопашным боем, теоритическая подготовка по
воинскому Уставу. Занятия проводятся 2р. в
неделю по понедельникам.
- Проведение военно-спортивных игр,
соревнований, сборов. Первая военнопатриотическая игра состоялась 23.02.2017 г.
приняли участие 4 группы по 10 человек
Направление деятельности:
- улучшение качества жизни воспитанников,
содействие их всестороннему развитию и
раскрытию их индивидуального потенциала;
- организация социальной и интегрированной
работы с воспитанниками, в том числе духовнонравственное и патриотическое просвещение.
В рамках реализуемых благотворительных
программ проводится работа по
благоустройству и улучшению состояния
территории центра «Искра», акции, субботники.
Проводится активная работа с воспитанниками:
- вечера встреч с интересными людьми города;
- совместные концертные программы, праздники
к знаменательным датам;
- интеллектуально-познавательные игры,

марафоны;
- спортивные мероприятия, соревнования;
- участие в совместных творческих проектах.
4

Сызранская местная
общественная
организация
инвалидов
Союз «Чернобыль».

Гражданско - патриотическое
направление.(встречи с участниками
ликвидации на Чернобыльской АЭС, беседы,
экскурсии, оформление стендов, просмотр
документальных фильмов.)

Огурцов А.Н.
Яковлев Ю.Н.
5

Совет ветеранов
(пенсионеров)
труда, войны,
Вооруженных сил и
правоохранительны
х органов.

Гражданско – патриотическое направление
(встречи, проведение совместных праздников,
акций «Подарок ветерану», «Георгиевская
ленточка», «День пожилого человека», « Дом
без одиночества» совместное участие в Вахте
памяти, Параде Победы)

6

Сызранская
общественная
организация
«Боевое братство»

Гражданско – патриотическое направление
(встречи, проведение совместных мероприятий,
уроков мужества ко дню воина
интернационалиста, сбор документов и
материала о ветеранах воин в Афганистане,
Чернобыли, Сирии)

12
7

Совет ветеранов
ВУНЦ ВВС
( ВВА)

Гражданско – патриотическое направление
(встреча с ветеранами училища, летчиками,
писателями, с мастерами вертолетного и
парашютного спорта, организация совместных
праздников, экскурсии в ВУНЦ ВВС ( ВВА)
музей, казармы, парашютно-десантную службу,
аэродром, организация совместно спортивных
праздников)

В настоящее время особое место в работе коллектива Центра «Искра»
занимает социальный проект «Наставник», инициированный в октябре 2015 года
Хугаевым Р.Е. – президентом группы компаний «Амонд», членом
Общественного Совета при уполномоченном по правам человека в Самарской

области и поддержанный Правительством Самарской области и министерством
социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Для обеспечения взаимодействия социально ответственного бизнеса,
Администрации городского округа Сызрань, Центра «Искра» определен
координатор реализации проекта «Наставник» на территории городского округа
Сызрань – Каляева Н.М., председатель попечительского совета ГКУ СО «ЦП
ДОПР «Искра» (коррекционный)».
Индивидуальным наставничеством охвачено 19 воспитанников;
коллективным – 67 воспитанников.

Хугаев Р.Е.
Владыка Фома, Епископ Сызранский и Жигулевский
Журавский А.Н., командир 11 роты ВУНЦ ВВС (ВВА) г.Сызрани
Навоженин В.П., ветеран проживающий в ГБУ СО «Сызранский пансионат
для ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»
Клапатая Н.А., ветеран проживающий в ГБУ СО «Сызранский пансионат для
ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»
Агейченко В.И. ветеран проживающий в ГБУ СО «Сызранский пансионат для
ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»
Новикова К.Ф., ветеран проживающий в ГБУ СО «Сызранский пансионат для
ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»
Галустова З.Н., ветеран проживающий в ГБУ СО «Сызранский пансионат для
ветеранов труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»
Михайлюк Л.В.-воспитатель центра «Искра»
Наименование организации
Сызранский филиал ФГБОУ «Самарский государственный экономический
университет»
Западное управление образования министерства науки и образования
Самарской области
ООО «Криста»

НОУ «Сфера»
Салон красоты «Амстердам»
Филиал Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военновоздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г.
Сызрани
ИП Марчук Мария
ИП Солдатова Т.П.
АО «Сызранский НПЗ»
Сызранский Вознесенский Мужской монастырь
ООО «Сельмаш»
Национально-культурная автономия татар г.о. Сызрань.
Садовый центр «Усадьба»
АО «Сызранская керамика»
Енщикова Н.Н., исполнительный директор НП «Ассоциация малого и среднего
предпринимательства г.о. Сызрань»
Торговый центр «Пассаж».

Заключены договора о совместной деятельности, составлены совместные
планы работы с учреждениями города.
С 01.09.2015г. начала свою работу Служба постинтернатного сопровождения
выпускников и воспитанников замещающих семей. Целью деятельности Службы
является содействие обеспечению снижения
социальной напряженности в
городском округе Сызрань через формирование условий для успешной
социальной адаптации и постинтернатного сопровождения выпускников ГКУ
СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» и замещающих семей. Комплексное
постинтернатное сопровождение получают 22 человека. Количество
заключенных договоров о постинтернатном сопровождении возросло по
сравнению с 2016 годом на 6 человек.
Специалисты Службы оказывают содействие выпускникам в получении
законных прав и гарантий в области образования, в обеспечении жилищных
прав, в получении профессионального образования, в решении бытовых
вопросов, в трудоустройстве. Преодоление трудностей и проблем, стоящих

перед выпускниками в плане его социализации, профессионально- трудовой
реабилитации осуществляется при поддержке специалистов Службы и членов
Межведомственного Совета по вопросам защиты прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проживающих на
территории г.о. Сызрань, но с опорой на самостоятельность и стремление
выпускника справиться с жизненными проблемами собственными силами.
В конце учебного года с выпускниками 2017 был проведен мониторинг
«Готовность воспитанников к выпуску из центра для детей-сирот», цель
которого была определить уровень готовности выпускников к самостоятельной
жизни.
С воспитанниками и выпускниками, поступившими на первый курс
профессиональных образовательных учреждений в течение сентября- декабря
2017 года велась работа по оказанию поддержки в адаптации к новым условиям
жизни, обучения, учебному коллективу; повышению учебной мотивации. Из 23
человек 21 человек удовлетворительно адаптировались к новым условиям.
С 1 января 2017 года ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра» (коррекционный)» включено
в реестр поставщиков социальных услуг. В этой связи социальное обслуживание
воспитанников Центра осуществляется в соответствии с 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан РФ», Постановления Правительства Самарской
области от 30.12.2014 № 863 «Об утверждении Порядков предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в Самарской области и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области» и
Постановления Правительства Самарской области от 29.12.2014 №848 «Об
утверждении Порядка признания граждан нуждающимися в социальном
обслуживании на территории Самарской области».
Численность получателей социальных услуг на 29 декабря 2017 года составила
95 человек. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года (78 человек)
численность воспитанников увеличилась на 16,6 %, что связано с изменением
подходов к признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и
тяжелой экономической ситуацией в регионе.
Была разработана 191 программа предоставления социальных услуг (ИППСУ),
которая включает в себя перечень социальных услуг:







социально-бытовые;
социально-медицинские;
социально-психологические;
социально-педагогические;
социально-трудовые;
социально-правовые;

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов.
Сведения о предоставленных социальных услугах ГКУ СО «ЦП ДОПР «Искра»
(коррекционный)» за 2017 год
№ Наименование видов
социальных услуг
1. Социально-бытовые
услуги
2. Социально-медицинские
услуги
3. Социальнопсихологические услуги
4. Социально-педагогические
услуги
5. Социально-правовые
услуги
6. Услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг
Всего услуг:
Получатели социальных услуг
на основе договоров и
разработанных ИППСУ

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

143406

167415

92226

174639

19580

13131

8618

11826

1934

2043

940

1830

31685

52409

21865

37509

6428

4997

1063

2931

990

1276

1363

336

204994

241949

126258

230223

105

113

131

120

Функционирует Попечительский совет Учреждения, в состав которого
входят 11 человек.

