
Отчет о деятельности КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» за 2021 год 
1.Цель, задачи 

В 2021г. работа учреждения была направлена на осуществление социальной поддержки детей, семей, находящихся 
в обстоятельствах, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности, выявление и активизацию их 
внутреннего потенциала в решении проблем жизнеобеспечения. 

Ставились задачи: 
1. Повышение профессиональной квалификации сотрудников учреждения через посещение учебно - методических 

семинаров, курсов повышения квалификации; 
2. Функционирование «Службы ранней помощи». Закупка реабилитационного оборудования в соответствии с 

программой развития учреждения; 
3. Развитие службы кратковременного присмотра за здоровыми детьми из таких категорий семей как неполные семьи, 

семьи с родителями-инвалидами и др. 
4. Непрерывная работа службы социального сопровождения семей с детьми и службы мобильной брига 
5. Функционирование мастерской Учреждения для различных категорий детей, в т.ч. проведение занятий по социально 

- бытовому ориентированию для детей с ОВЗ 
6. Функционирование «Службы медиации», увеличение количества специалистов освоивших медиативную технологию 
7. Содействие более широкому привлечению общественности к вопросам оказания поддержки семьям с детьми, 

активизация контактов с некоммерческими организациями и фондами; 

2. Структура 
Структуру учреждения в 2021 г. составляли 5 отделений и 4 службы: 

№ Отделение Служба 
1 Отделение социальной помощи семье и детям Участковая служба социального сопровождения 

семей с детьми 
2 Отделение психолого-педагогической помощи 
3 Отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
Служба мобильной бригады 

4 Отделение социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 

Служба кратковременного присмотра 
Служба ранней помощи 



Отделение консультативно-правовой помощи. 
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3. Доступная среда 
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья получателей социальных услуг и сотрудников все отделения и 

помещения Учреждения, расположенные по адресам: ул. Академика Киренского, д.60, ул. Вильского, д.7а, ул. Гусарова, 
д.30, ул. Петра Словцова, д.12 и ул. Попова, д.8г, оснащены внутренней пожарно-охранной сигнализацией и внутренней 
системой видеонаблюдения, которая ведет запись в режиме реального времени. 

Кроме того, отделения и помещения Учреждения оборудованы пандусами для беспрепятственного доступа в 
Учреждение маломобильных групп населения (за исключением отделения по работе с детьми с ОВЗ, расположенного по 
адресу: ул. П. Словцова, д. 12, поскольку доступ в указанное отделение обеспечивается с помощью сотрудников отделения). 

В отделениях Учреждения, расположенных по адресам: ул. Академика Киренского, д.60, ул. Петра Словцова, д.12 и 
ул. Попова, д.8г и Гусарова,30 установлены: 

- тактильная напольная желтая разметка; 
- таблички (вывески) перед входом в помещения, в которых оказываются услуги, дублирующие надписи шрифтом 

Брайля. 
Так же в отделениях Учреждения, расположенных по адресам: ул. Академика Киренского, д.60, и ул. Попова, д.8г 

установлены Мнемосхемы, с помощью которых инвалиды по зрению могут определять маршрут передвижения внутри 
отделений Учреждения. 

Во всех отделениях Учреждения желтой контрастной лентой выделены входные группы и установлены 
маркировочные круги на прозрачных препятствиях. В отделениях, расположенных по адресам: Ул. Ак. Киренского, д. 60, ул. 
Вильского, д. 7а и ул. Попова, д. 8г оборудованы парковочные места для автотранспорта граждан с инвалидностью. 

В отделение на ул. Гусарова, д. 30 для удобства и безопасности предоставления социальных услуг - стул 
ортопедический для детей с ДЦП. Имеется оборудование для проведения реабилитационных занятий для детей с ОВЗ. 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год утвержден в сумме 24 936 650,69 рублей, в т.ч.: 
- субсидии на выполнение государственного задания 23 951 258,82 руб.; 
- поступления от оказания учреждением платные услуг и иной приносящей доход деятельности 11 691,87 руб.; 
- субсидии на иные цели 973 700 рублей. 
Заключены на 2021 год соглашения с министерством социальной политики Красноярского края: 



1. Соглашение №118 от 11.01.2021г. о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания между краевым государственным бюджетным учреждением и министерством 
социальной политики Красноярского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении краевого 
государственного бюджетного учреждения на сумму 23 951 258,82 рублей (в редакции Дополнительного соглашения №118/6 
от 16.09.2021). 

2. Соглашение №257 от 18.01.2021г. о предоставлении из краевого бюджета краевому государственному бюджетному 
(автономному) учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации на сумму 460 800 ,00 рублей (в редакции Дополнительного соглашения №257/3 от 10.09.2021). 

3. Соглашение №20-2021-72737 от 10.09.2021 г. о предоставлении из бюджета Красноярского края краевому 
государственному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации на сумму 512 900,00 рублей (в редакции Дополнительного соглашения № 2 0-2021-72737/1 от 
23.10.2021) 

Структура доходов учреждения за 2021 год в соответствии с утвержденным планом финансово -хозяйственной 
деятельности представлена в таблице. 

Информация о доходах учреждения 

Показатель КОСГУ 
Утверждены 
плановые 
значения на 
2021г 

Исполнено 
плановых 
назначений 

Исполнение, 
в % 

Субсидии на 
выполнение 
государственного 
задания 

131 

23 951 258,82 22 261 328,68 97,99% 
Собственные 
доходы 
учреждения, всего 11691,87 11691,87 100,00% 
в том числе: 
Доходы от оказания 
платных услуг 
(работ) и иной 
приносящей доход 

131 

2450,00 2450,00 100,00% 



деятельности 

Доходы от 
компенсации затрат 

134 
1638,00 1638,00 100,00% 

Доходы от 
штрафных санкций 
за нарушение 
законодательства о 
закупках и 
нарушение условий 
контрактов 
(договоров) 

141 

103,87 103,87 
Безвозмездные 
денежные 
поступления 

155 

7500,00 7500,00 100,00% 
Субсидии на иные 
цели 

152 
973 700,00 944 401,66 96,99% 

ИТОГО: 24 936 650,69 23 217 422,21 94,87% 

Финансовое положение учреждения зависит от выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, как в 
доходной, так и в расходной части. 

Как видно из приведенной выше таблицы, основной составляющей доходной части бюджета учреждения являются 
средства субсидии на выполнение государственного задания, план по которой выполнен на 94,78%. 

План по доходам от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности выполнен на 
100%. 

Кроме того, учреждению на 2021 год запланированы субсидии на иные цели: 
- в сумме 374 500,00 рублей на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы 

детей, к месту отдыха и обратно. Направление профинансировано полностью, на 100%. 
- в сумме 599 200,00 рублей на достижение результатов, установленных Программой развития учреждения. По данному 

направлению профинансировано 598 943,17 рублей на оплату заключенных договоров. 



Кассовый расход учреждения по субсидии на выполнение государственного задания 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год предусмотрены расходы за счет средств субсидии на 
выполнение государственного задания в сумме 23 951 258,82 рублей. 

Кассовые расходы учреждения по субсидии на выполнение государственного задания: 
Утверждены 
плановые Исполнено 

Наименование показателя КБК КОСГУ КФСР значения 
расходов на 
2021г, руб. 

плановых 
назначений 

Исполнение, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Заработная плата 111 211 1002 16 534 820,00 15 624 970,44 94,50% 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда, всего 112 212 1002 0,00 0,00 0,00% 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате 
труда работников 
учреждений 119 213 1002 5 024 880,00 4 704 133,30 93,62% 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда, в части 
возмещения расходов на 
приобретение проездных 
документов 112 222 1002 0,00 0,00 0,00% 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 112 226 1002 0,00 0,00 0,00% 



оплаты труда, 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 111 266 1002 104 000,00 103 999,64 100,00% 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда, при выплате 
социальных пособий и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 112 266 1002 310,00 310,00 100,00% 
Услуги связи 244 221 1002 128 015,97 110 024,27 85,95% 
Коммунальные услуги 244 223 1002 158 564,00 104 052,65 65,62% 
Коммунальные услуги 247 223 1002 402 556,21 317 353,62 78,83% 
Арендная плата за 
пользование имуществом 244 224 1002 5 200,00 5 200,00 100% 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 244 225 1002 861 833,82 850 518,30 98,69% 
Прочие работы, услуги 244 226 1002 437 305,00 421 499,40 96,39% 
Страхование 244 227 1002 16 633,51 16 633,51 100,00% 
Уплата прочих налогов, 
сборов 852 291 1002 0 0,00 0,00% 
Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов 244 343 1002 304 495,00 259 838,24 85,33% 
Увеличение стоимости 
мягкого инвентаря 244 345 1002 1 260,00 1 260,00 100,00% 
Увеличение стоимости 
прочих запасов 
(материалов) 244 346 1002 182 056,49 182 056,49 100,00% 



Итого: | | | |24 161 930,00 |22 701 849,86 |93,96% | 
по статье 211 «Заработная плата» предусмотрены расходы на год в сумме 16 534 820,00 рублей, кассовое исполнение 

составило 15 624 970,44 рублей (94,50 % от запланированного на год). 
по статье 212 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» не предусмотрены расходы 

на год, кассовое исполнение по статье отсутствует в связи с отсутствием необходимости в служебных командировках 
персонала учреждения. 

по статье 213 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
учреждений», предусмотрены расходы на год в сумме 5 024 880,00руб, кассовое исполнение составило 4 704 133,30 рублей 
(93,62% от запланированного на год). 

по статье 222 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в части возмещения 
расходов на приобретение проездных документов» не предусмотрены расходы на год, кассовое исполнение отсутствует. В 
связи с отсутствием регулярного предоставления авансовых отчетов персонала учреждения, по данной статье. 

по статье 226 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» не предусмотрены расходы 
на год, кассовое исполнение отсутствует по тем же основаниям, что и по статье 212, поскольку на данную статью также 
относятся расходы на возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками. 

по статье 266 «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» предусмотрены расходы на год в 
сумме 104 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 103 999,64рублей (100,00% от запланированного на год). По данной 
статье отражены выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя. 

по статье 266 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, при выплате социальных 
пособий и компенсации персоналу в денежной форме» предусмотрены расходы на год в сумме 310,00 рублей, кассовое 
исполнение составило 310,00 рублей (100% от запланированного на год). По данной статье отражены ежемесячные 
компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет. Выплаты осуществлялись одному сотруднику и завершились во 2 квартале 2021г. 

по статье 221 «Услуги связи» предусмотрены расходы на год в объеме 128 015,97 рублей, кассовое исполнение 
составило 110 024,27рублей (85,95% от запланированного на год). В сумму кассового исполнения не вошли расходы за 
декабрь 2021г. 

по статье 223 КВР 244 «Коммунальные услуги» предусмотрены расходы на год в сумме 158 564,00 рублей, кассовое 
исполнение составило 104 052,65рублей (65,62% от запланированного на год). В сумму кассового исполнения вошло гашение 
кредиторской задолженности ООО «Краском», а также плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх 
установленных нормативов состава сточных вод за период с июля 2020г по декабрь 2020г, предъявленная к оплате 
14.01.2021. 

по статье 223 КВР 247 «Коммунальные услуги» предусмотрены расходы на год в сумме 402 556,21 рублей, кассовое 



исполнение составило 317 353,62 рублей, (78,83% от запланированного на год). Низкий процент кассового исполнения 
обусловлен условия оплаты услуг за декабрь 2021г, в связи с поздним поступлением платежных документов. 

по статье 224 «Арендная плата за пользование имуществом» предусмотрены расходы на год в сумме 5 200,00 рублей, 
кассовое исполнение составило 5 200,00 рублей - 100,00% от запланированного на год. 

по статье 225 «Услуги по содержанию имущества» предусмотрены расходы на год в сумме 861 833,82рублей, кассовое 
исполнение составило 850 518,30 рублей - 98,63% от запланированного на год. 

по статье 226 «Прочие работы, услуги» предусмотрены расходы на год в сумме 437 305,00 рублей, кассовое исполнение 
составило 421 499,40рублей (96,39% от запланированного на год). 

по статье 227 «Страхование» предусмотрены расходы на год в сумме 16 633,51рублей, кассовое исполнение 
составило 16 633,51 рублей (100,00% от запланированного на год). По данной статье отражаются затраты на ОСАГО 
транспортных средств. 

по статье 291 «Уплата прочих налогов, сборов» не предусмотрены расходы на год, кассовое исполнение отсутствует. 
по статье 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» предусмотрены расходы на год в сумме 

304 495,00 рублей, кассовое исполнение составило 259 838,24рубля (85,33% от запланированного на год). В сумму кассового 
исполнения не вошли расходы за декабрь 2021г на сумму 25 397,00 рублей. 

по статье 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» предусмотрены расходы на год в сумме 1 260,00 рублей, 
кассовое исполнение составило 1 260,00 рублей (100,00% от запланированного на год). 

по статье 346 «Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)» предусмотрены расходы на год в сумме 182 056,49 
рублей, кассовое исполнение составило 182 056,49 рублей (100,00% от запланированного на год). 

Наименование показателя КБК КОСГУ КФСР 
Утверждены плановые 
значения расходов на 
2021г, руб. 

Исполнено 
плановых 
назначений 

Исполнение, % 

Увеличение стоимости 
основных средств 244 310 1002 7 375,00 7 375,00 100% 
Увеличение стоимости 
строительных материалов 244 344 1002 4 000,00 4 000,00 100% 
Увеличение стоимости прочих 
запасов (материалов) 244 346 1002 328,75 328,00 99,77% 

Итого: 11 703,75 11 703,00 99,99% 



Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год предусмотрено кассовое исполнение расходов по иной 
приносящей доход деятельности в сумме 11 703,75 рублей, исполнено на 99,99 %. 

За счет средств благотворительной помощи от ПАО «ФК Открытие» в сумме 7 500,00 рублей в июле 2021г 
приобретены огнетушители в рамках подготовки к предстоящей плановой проверке пожарной безопасности на сумму 7 
375,00 рублей. 

За счет средств от оказания платных услуг учреждением и возмещенной сотрудником суммы (в соответствии с 
нарушением, выявленным в ходе ведомственного финансового контроля), был приобретен стеклопакет для текущего ремонта 
в помещении учреждения на сумму 4 000,00 рублей. 

За счет средств от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) контрагентом была возмещена неустойка (пеня) в размере 103,87 рубля. 

На оставшиеся средства от приносящей доход деятельности были приобретены канцелярские принадлежности на 
сумму 328,00 рублей. 

Остаток от приносящей доход деятельности учреждения составляет 0,75 рублей. 
Кассовый расход учреждения по субсидии на иные цели 

Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год предусмотрено кассовое исполнение расходов субсидии на 
иные цели в сумме 973 700 рублей, в т.ч.: 

1. в сумме 374 500,00 рублей на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих 
организованные группы детей, к месту отдыха и обратно. 

2. в сумме 599 200,00 рублей на достижение результатов, установленных Программой развития учреждения. 
Кассовые расходы учреждения по субсидии на иные цели: 

Наименование показателя КБК КОСГУ КФСР 
Утверждены плановые 
значения расходов на 
2021г, руб. 

Исполнено 
плановых 
назначений 

Исполнение, % 

Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в денежной форме 112 212 1003 25 200,00 16 800,00 66,67% 
Прочие работы, услуги 112 226 1003 5 326,00 1 395,00 26,19% 
Транспортные услуги 244 222 1003 84 000,00 83 552,50 99,47% 



Пособия по социальной помощи 
населению в натуральной форме 323 263 1003 259 974,00 243 757,90 93,76% 

Прочие работы, услуги 244 226 1006 18 680,00 18 620,00 99,68% 

Увеличение стоимости основных 
средств 244 310 1006 480 996,82 480 840,05 99,97% 

Увеличение стоимости прочих 
запасов (материалов) 244 346 1006 99 523,18 99 436,21 99,91% 
Итого: 973 700,00 944 401,66 96,99% 

по статье 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме» предусмотрены расходы на год в сумме 
25 200,00 рублей. На данной статье отражаются расходы на возмещение персоналу, сопровождающему организованные 
группы детей в поездках к месту отдыха и обратно, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства в служебных командировках (суточные). Кассовое исполнение по статье составило 16 800,00 рублей 
(66,67% от запланированного на год). 

по статье 226 «Прочие работы, услуги» предусмотрены расходы на год в сумме 5 326,00 рублей. На данной статье 
отражаются расходы на возмещение персоналу, сопровождающему организованные группы детей в поездках к месту отдыха 
и обратно, расходов, связанных со служебными командировками (по проезду к месту служебной командировки и обратно к 
месту постоянной работы транспортом общего пользования). Кассовое исполнение по статье составило 1 395,00 рублей. 
(26,19% от запланированного за год) 

по статье 222 «Транспортные услуги» предусмотрены расходы на год в сумме 84 000,00 рублей. На данной статье 
отражаются расходы на приобретение транспортных услуг: услуг по резервированию и оформлению проездных документов 
на пассажирские железнодорожные поезда дальнего следования для лиц, сопровождающих организованные группы детей в 
поездках к месту отдыха и обратно - сотрудников учреждения. Кассовое исполнение составило 83 552,50 рублей (99,47% от 
запланированного). 

по статье 263 «Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме» предусмотрены расходы на год в 
сумме 259 974,00 рублей. На данной статье отражаются расходы на услуги по резервированию и оформлению проездных 
документов на пассажирские железнодорожные поезда дальнего следования для детей (проезд к месту отдыха и обратно). 
Кассовое исполнение составило 243 757,90 рублей (93,76% от запланированного). 



№ 
п\п Дата № Наименование контрагента Предмет договора Цена 

1 11.01.2021 1 Сотникова Т.В. ГПХ 19678,16 

2 11.01.2021 2 Дроздов А.И. ГПХ 9500,00 

3 05.02.2021 3 ООО «ЦКМ №1» Пред.мед.осмотр 21900,00 
4 19.02.2021 4 ООО «Экипаж» Проверка тех.состояния авто 2056,00 

5 12.02.2021 425 ООО «КрасТЭК» Теплоснабжение и поставка 
горячей воды 50912,95 

6 12.02.2021 11011 ТГК-13 Теплоснабжение и поставка 
горячей воды 173029,77 

7 24.02.2021 6266 ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» Энергоснабжение 139200,00 

8 10.03.2021 8 ООО «Луна-Река» Поставка товара 2070,00 

9 09.03.2021 6240000574 
06 ПАО «Ростелеком» Интернет 51255,36 

10 09.03.2021 6240000578 
10 ПАО «Ростелеком» Телефон 67644,64 

11 26.12.2020 001ГСМ/21-
ЦСП АО «КНП» Поставка светлых 

нефтепродуктов 148023,00 

12 21.12.2020 001КП/21-
ЦСП ООО «Навигатор права» СПС «КонсультантПлюс» 58260,00 

13 27.01.2021 001-КЛ21 ИП Булайчук Т.Н. Клиниг 154633,88 
14 15.03.2021 15 ИП Никитин П.Ю. Поставка товара 5960,00 

15 05.03.2021 7-А ООО «КЦК» Аренда оборудования для 
ГЛОНАСС 1200,00 

16 05.03.2021 200 ООО «КЦК» ГЛОНАСС 3600,00 

17 01.03.2021 Z991R/133/ 
0000068/21 АО «АльфаСтрахование» ОСАГО 5354,21 



19 26.03.2021 19 ООО «УК «Исток» Содержание и ремонт общего 
имущества 38613,48 

20 26.03.2021 20 ООО «УК «Меркурий» Содержание и ремонт общего 
имущества 13669,02 

21 01.04.2021 21 Дроздов А.И. ГПХ 7000,00 

22 18.03.2021 14/21 ТО 
ПС ООО «АТЛАС Холдинг» Техническое обслуживание 

систем сигнализации 30000,00 

23 18.03.2021 17/21 ООО «СПАЙДЕРС» 
Оказание охранных услуг (выезд 
группы оперативного 
реагирования) 

36000,00 

24 18.03.2021 95/20 ООО «СПАЙДЕРС» Оказание охранных услуг 150000,00 

25 30.03.2021 49/21 ООО «НТЦ РИ» 
Научно-методические и 
информационные услуги по 
разработке норм расхода топлива 

3000,00 

26 01.04.2021 13/07061 ООО «КРАСКОМ» Холодное водоснабжение и 
водоотведение 32100,00 

27 05.04.2021 27 ООО «ПиРи» Заправка картриджей 1960,00 
28 16.04.2021 28 ИП Белоусова С.В. Поставка карты для тахографа 3500,00 

29 12.04.2021 Z991R/133/ 
0000099/21 АО «АльфаСтрахование» ОСАГО 5423,13 

30 14.04.2021 62-Д АНОО ДПО «Центр ППК 
ТДК» Профпереподготовка 19500,00 

31 28.04.2021 8/21 ООО «КУЖФ «ЮСТАС» Содержание общего имущества 
многоквартирного дома 27651,58 

32 29.07.2021 031-03/21 МП «МУК Красноярская» 
Содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного 
дома 

25749,78 

33 02.06.2021 33 ООО «Скрепка» Поставка канцелярии 945,02 

34 07.06.2021 
28-21/Ф 
(ЕНИС)(Ж 
АКРАС) 

АО «ФПК» Оказание услуг по оформлению 
проездных документов 348474,00 



35 16.06.2021 62-Д АНОО ДПО «Центр ППК 
ТДК» Техминимум для водителей 3900,00 

36 21.06.2021 36 ООО «Карат" Клининг 81088,50 
37 08.06.2021 5255/21 ООО «ВРВ» Поставка картриджей 13899,67 
38 01.06.2021 39 Дроздов А.И. ГПХ 3500,00 
39 01.07.2021 ЦБ/21 ООО «ЦЕНТР» Поставка огнетушителей 7375,00 

40 01.07.2021 Z991R/133/ 
0000177/21 АО «АльфаСтрахование» ОСАГО 5856,17 

41 01.07.2021 41 Дроздов А.И. ГПХ 2705,00 
42 30.07.2021 КРК/В-689 ООО «КРК» Вывоз ТКО 76222,62 
43 28.07.2021 28/07 ООО «Спецавтоматика» Гранит-8 23150,00 
44 02.07.2021 02-07/REG ООО «АРГО-ДЕЛЮКС» Хостинг 6044,00 

45 06.08.2021 9345/21 ООО «Сова-Нянька» 
Поставка игрового 
коррекционно-развивающего 
комплекса 

145348,00 

46 22.06.2021 531/21 ИП Баранцев Р.Е. Поставка накопителя данных 11691,67 
47 02.07.2021 1377 ИП Дроздов С.В. Выполнение работ 900,00 
48 02.07.2021 1378 ИП Дроздов С.В. Поставка стеклопакета 4000,00 
49 06.06.2021 7358/21 АО «КНП» Поставка бензина 141477,60 
50 08.07.2021 1268 ООО «Эксперт» Образовательные услуги 1800,00 
51 16.08.2021 9736/21 ООО «Карат» Клининг 147616,50 
52 01.08.2021 52 ООО «Карат» Клининг 20743,58 
53 09.08.2021 1206/СО ООО «Смарт М2М» Работы по калибровке тахографа 26000,00 

54 23.08.2021 10189/21 ООО «АКОР» Поставка компьютерного 
оборудования 59288,96 

55 23.08.2021 55 РОО «КЦЛП» Образовательные услуги 18680,00 

56 24.08.2021 8325-
Н/КГС-Р/21 

ООО «КрасГАЗсервис-
Ремонт» Ремонт автомобиля 9951,30 

57 03.09.2021 10141/21 ООО «Урал-Инверс» Поставка компьютерного 
оборудования 38633,72 

58 25.09.2021 60 ООО «Шельф» Поставка автошин 31200,00 



59 29.09.2021 1798/2021 ООО «РЦ» СБИС 12200,00 

60 01.10.2021 59 ООО «МЦСиЭ» Дератизация 2615,58 

61 01.10.2021 61 ООО СК «Вертикаль 
Плюс» Ремонт оргтехники 9000,00 

62 01.10.2021 1288/21уц СНПА «Промышленная 
безопасность» Услуги по обучению 3000,00 

63 08.10.2021 11669/21 ООО «Неллия Плюс» Поставка реабилитационного 
оборудования 297605,58 

64 07.10.2021 58 ИП Аксюта М.Г. Техническое обслуживание авто 7765,00 
65 28.10.2021 65 ООО «ЦКМ №1» Периодический.мед. осмотр 66600,00 

66 29.10.2021 66 ООО УК «Меркурий» Содержание и ремонт общего 
имущества 13399,20 

67 18.11.2021 67 ИП Аксюта М.Г. Ремонт авто 9511,00 
68 26.11.2021 68 ООО «Скрепка» Поставка канцелярии 26000,00 

69 29.11.2021 69 ФБГУЗ ЦГиЭ №51 ФМБА 
России Сан.минимум 6835,20 

70 01.11.2021 1409/21уц СНПА «Промышленная 
безопасность» Услуги по обучению 2000,00 

71 29.11.2021 71 ООО «торговый дом 
«СибЭлектроисточник» Поставка аккумулятора 5705,00 

72 29.11.2021 72 ООО «Торговый дом 
«Электрум» Поставка электрических ламп 5112,40 

73 29.11.2021 39-291121/6 ООО «МКА+» Поставка защитных масок 1880,00 

74 08.12.2021 74 ООО «Деловое 
содружество» 

Поставка принадлежностей для 
ПК 25269,00 

75 14.12.2021 75 ООО «МедиаМаг» Поставка портативной колонки 11800,00 

76 14.12.2021 76 ООО «МедиаМаг» Поставка аккумуляторных 
батарей 2326,00 



77 14.12.2021 77 ИП Дроздов С.В. Сервисное обслуживание окон и 
дверей 25575,00 

78 14.12.2021 100 ООО «Аспект» Поставка мебели 20700,00 
79 23.11.2021 79 ООО «ЦКМ №1» Пред.мед.осмотр 4700,00 
80 27.12.2021 80 ИП Трубачева Е.А. Поставка эко-игрушек 6900,00 
81 17.12.2021 81 ООО «Скрепка» Поставка канцелярии 24935,73 
82 20.12.2021 82 ИП Аксюта М.Г. Ремонт авто 4329,40 
83 01.12.2021 83 ООО СК «ВертикальПлюс» Ремонт оргтехники 30000,00 
84 01.12.2021 84 ООО «Спектр» Техническое обслуживание ПК 59620,00 
Итого заключено Договоров/контрактов на сумму (рублей.): 3 224 320,36 

по статье КБК 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» предусмотрены расходы на год в сумме 18 680,00 рублей. На 
данной статье отражаются расходы связанные с повышением квалификации и профессиональной переподготовкой 
специалистов, обеспечивающих реабилитацию и абилитацию инвалидов, предоставление услуг ранней помощи и 
сопровождаемого проживания. Кассовое исполнение составило 18 620,00 рублей. 

по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» предусмотрены расходы на год в сумме 480 996,82 рублей. На 
данной статье отражаются расходы связанные с оснащением краевых государственных учреждений реабилитационным и 
абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого проживании, а также 
с оснащением краевых государственных учреждений компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением 
для организации предоставления услуг ранней помощи. Кассовое исполнение составило 480 840,05 рублей. 

по статье 346 «Увеличение стоимости прочих запасов (материалов)» предусмотрены расходы на год в сумме 99 523,18 
рубля. На данной статье отражаются расходы связанные с оснащением краевых государственных учреждений 
реабилитационным и абилитационным оборудованием и оборудованием для организации ранней помощи и сопровождаемого 
проживании, а также с оснащением краевых государственных учреждений компьютерной техникой, оргтехникой и 
программным обеспечением для организации предоставления услуг ранней помощи. Кассовое исполнение составило 99 
436,21 рублей. 

По состоянию на 01.01.2022 года в учреждении произведены следующие закупки: 



Закупка у 
единственного 
поставщика (за 
исключением 
контрактов, 
заключенных в 
соответствии с п. 24, 25 
ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ), 
рублей 

Контракты, 
заключенные в 
соответствии с п. 4 
ст.93 закона № 44-
ФЗ, рублей 

Контракты, 
заключенные по 
результатам торгов, 
рублей 

Закупка у 
единственного 
поставщика (№ 223-
ФЗ), ру0,0блей 

Итого объем закупок, 
рублей 

2 007 841,78 1 068 819,38 1 216 478,58 0 3 224 320,36 

5. Кадры 
Штатная численность сотрудников учреждения в 2021 году составляла 55,5 штатные единицы специалистов, имеющих 

высшее и среднее специальное образование. Списочная численность персонала на 31.12.2021 года по учреждению составляет 
41 человек, из них в отпуске по уходу за ребенком находится 4 человека, в том числе до 1,5 лет 2 человека, до 3 лет 1 
человека. Среднесписочная численность сотрудников учреждения за 3 квартал 2021 года составила 32,5 человека. За 
отчетный период учреждением принято 12 человек, уволено 14 человек. 

Специалисты Центра нацелены на повышение квалификации и уровня профессионального мастерства. 
1) В течение года прошли повышение квалификации - 19 сотрудников учреждения по 37 направлениям подготовки. 

№ 
№п 
/п 

Ф.И.О. Должность Название программы курсов 
повышения квалификации Сроки/ объём, час Наименование организации, 

выдавшей удостоверение 

1 

Криштоп 
Анна 
Александров 
на 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Оказание первой доврачебной 
помощи» 

30 по 31 марта 
(16 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

2 
Шеришева 
Елена 
Геннадьевна 

Экономист 1 
категории 

«Организация деятельности 
экономической службы в 
учреждениях социального 
обслуживания» 

19 по 23 апреля 
(40 ч) 

Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Ресурсно- методический 
центр системы социальной 
защиты населения» 



3 
Ширкина 
Вероника 
Алексеевна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

10 по 12 августа 
(24 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

4 

Криштоп 
Анна 
Александров 
на 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

10 по 12 августа 
(24 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

5 
Извозчикова 
Анна 
Семеновна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

18 по 20 августа 
(24 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

6 
Окольничева 
Яна 
Валерьевна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

18 по 20 августа 
(24 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

7 Демидова 
Людмила Психолог «Организация работы по 

профилактике социального 
18 по 20 августа 
(24 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 



Сергеевна сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

энергетический учебный 
центр» 

8 
Серебрякова 
Вероника 
Николаевна 

Психолог 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

18 по 20 августа 
(24 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

9 
Хомушку 
Белекмаа 
Болатовна 

Заведующий 
отделением 

«Эффективный опыт регионов 
РФ и современные практики 
работы с подростками, 
направленные на 
предотвращение 
криминализации подростковой 
среды» 

23 по 27 августа 
(40 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

10 

Беляева 
Татьяна 
Владимиров 
на 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Оказание первой доврачебной 
помощи» 

07 по 08 сентября 
(16 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

11 

Кожевникова 
Тамара 
Вячеславовн 
а 

Специалист по 
кадрам 

«Оказание первой доврачебной 
помощи» 

07 по 08 сентября 
(16 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

12 
Демидова 
Людмила 
Сергеевна 

Психолог 

«Эффективный опыт регионов 
РФ и современные практики 
работы с подростками, 
направленные на 

13 по 17 сентября 
(40 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 



предотвращение 
криминализации подростковой 
среды» 

13 

Беляева 
Татьяна 
Владимиров 
на 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Эффективный опыт регионов 
РФ и современные практики 
работы с подростками, 
направленные на 
предотвращение 
криминализации подростковой 
среды» 

13 по 17 сентября 
(40 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

14 
Кладова 
Ольга 
Петровна 

Психолог 2 
категории 

«Эффективный опыт регионов 
РФ и современные практики 
работы с подростками, 
направленные на 
предотвращение 
криминализации подростковой 
среды» 

13 по 17 сентября 
(40 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

15 
Хребтов 
Роман 
Дмитриевич 

Социальный 
педагог 

«Эффективный опыт регионов 
РФ и современные практики 
работы с подростками, 
направленные на 
предотвращение 
криминализации подростковой 
среды» 

13 по 17 сентября 
(40 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

16 
Кладова 
Ольга 
Петровна 

Психолог 2 
категории 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

20 по 22 сентября 
(24 ч) 

ЧУДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 



17 
Хребтов 
Роман 
Дмитриевич 

Социальный 
педагог 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

20 по 22 сентября 
(24 ч) ЧУДПО 

корпоративный 
энергетический 
центр» 

«Сибирский 

учебный 

18 
Черкасова 
Алена 
Сергеевна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

20 по 22 сентября 
(24 ч) ЧУДПО 

корпоративный 
энергетический 
центр» 

«Сибирский 

учебный 

19 
Прохорова 
Ольга 
Игоревна 

Педагог -
психолог 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

20 по 22 сентября 
(24 ч) ЧУДПО 

корпоративный 
энергетический 
центр» 

«Сибирский 

учебный 

20 
Милюхина 
Ирина 
Николаевна 

Социальный 
педагог 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 
не благополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

20 по 22 сентября 
(24 ч) ЧУДПО 

корпоративный 
энергетический 
центр» 

«Сибирский 

учебный 

21 
Хомушку 
Белекмаа 
Болатовна 

Заведующий 
отделением 

«Организация работы по 
профилактике социального 
сиротства и семейного 

20 по 22 сентября 
(24 ч) 

ЧУДПО 
корпоративный 
энергетический 

«Сибирский 

учебный 



неблагополучия: 
инновационные технологии 
профилактики и передовой 
опыт регионов РФ» 

центр»» 

22 
Демидова 
Людмила 
Сергеевна 

Психолог 
«Практическая психология в 
учреждениях социального 
обслуживания» 

20 по 23 сентября 
(32 ч) 

Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Ресурсно- методический 
центр системы социальной 
защиты населения» 

23 

Кравцова 
Светлана 
Валентиновн 
а 

Психолог 2 
категории 

«Практическая психология в 
учреждениях социального 
обслуживания» 

20 по 23 сентября 
(32 ч) 

Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Ресурсно- методический 
центр системы социальной 
защиты населения» 

24 
Забиян 
Лидия 
Михайловна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Технологии раннего 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, профессиональной 
ориентации обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидностью с 
тяжёлыми множественными 
наращениями развития» 

11 по 20 октября 
(72 ч) 

ЧОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации» 

25 
Милюхина 
Ирина 
Николаевна 

Социальный 
педагог 

«Технологии раннего 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, профессиональной 
ориентации обучающихся с 
ограниченными возможностями 

11 по 20 октября 
(72 ч) 

ЧОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации» 



здоровья, инвалидностью с 
тяжёлыми множественными 
наращениями развития» 

26 
Прохорова 
Ольга 
Игоревна 

Педагог -
психолог 

«Технологии раннего 
сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, профессиональной 
ориентации обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидностью с 
тяжёлыми множественными 
наращениями развития» 

11 по 20 октября 
(72 ч) 

ЧОУ ДПО «Центр 
повышения квалификации» 

27 

Виноградова 
Елена 
Александров 
на 

Заведующий 
отделением 

Государственное и 
муниципальное управление 

С 23 августа по 
20 октября 
(144 ч) 

ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет» 

28 
Забиян 
Лидия 
Михайловна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Комплексная реабилитация и 
абилитация инвалидов, в том 
числе детей - инвалидов». 

С 9 по 11 ноября 
(24 ч) ООО «Центр 

профессионального 
развития «Партнер» 

29 
Агеева 
Наталья 
Сергеевна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Прикладные основы 
восстановительной медиации в 
организациях социального 
обслуживания» 

С 9 по 26 ноября 
(40 ч) 

Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Ресурсно- методический 
центр системы социальной 
защиты населения» 

30 Серебрякова Психолог «Прикладные основы С 9 по 26 ноября Краевое государственное 



Вероника 
Николаевна 

восстановительной медиации в 
организациях социального 
обслуживания» 

(40 ч) казенное учреждение 
«Ресурсно- методический 
центр системы социальной 
защиты населения» 

31 
Забиян 
Лидия 
Михайловна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Профессиональная 
реабилитация и абилитация 
инвалидов молодого возраста в 
целях сопровождаемого 
содействия их занятости. В 
цикле: проведение мероприятий 
по использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональным 
навыкам; оказание помощи в 
трудоустройстве; организация 
помощи в получении 
образования, в том числе 
профессионального, 
инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с 
их способностями». 

с 24 по 25 ноября 
(16 ч) 

ООО «Центр 
профессионального 
развития «Партнер» 

32 
Лукашина 
Гульчехра 
Ахроровна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Профессиональная 
реабилитация и абилитация 
инвалидов молодого возраста в 
целях сопровождаемого 
содействия их занятости. В 
цикле: проведение мероприятий 
по использованию трудовых 
возможностей и обучению 
доступным профессиональным 
навыкам; оказание помощи в 
трудоустройстве; организация 

с 24 по 25 ноября 
( 16 ч) 

ООО «Центр 
профессионального 
развития «Партнер» 



помощи в получении 
образования, в том числе 
профессионального, 
инвалидами (детьми-
инвалидами) в соответствии с 
их способностями». 

33 
Ширкина 
Вероника 
Алексеевна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Профилактика 
самовольных уходов 
несовершеннолетних: условия и 
факторы, способствующие 
самовольным уходам детей из 
семей и государственных 
организаций; методическое 
обеспечение профилактики 
самовольных уходов 
несовершеннолетних из семей и 
государственных организаций; 
личностно-профессиональные 
ресурсы педагога как условие 
эффективной профилактики 
самовольных уходов 
несовершеннолетних». 

с 15 по 17 декабря 
(24 ч) 

ЧУ ДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

34 

Криштоп 
Анна 
Александров 
на 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Профилактика самовольных 
уходов несовершеннолетних: 
условия и факторы, 
способствующие самовольным 
уходам детей из семей и 
государственных организаций; 
методическое обеспечение 
профилактики самовольных 
уходов несовершеннолетних из 
семей и государственных 

с 15 по 17 декабря 
(24 ч) 

ЧУ ДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 



организаций; личностно-
профессиональные ресурсы 
педагога как условие 
эффективной профилактики 
самовольных уходов 
несовершеннолетних». 

35 
Хребтов 
Роман 
Дмитриевич 

Социальный 
педагог 

«Профилактика самовольных 
уходов несовершеннолетних: 
условия и факторы, 
способствующие самовольным 
уходам детей из семей и 
государственных организаций; 
методическое обеспечение 
профилактики самовольных 
уходов несовершеннолетних из 
семей и государственных 
организаций; личностно-
профессиональные ресурсы 
педагога как условие 
эффективной профилактики 
самовольных уходов 
несовершеннолетних». 

с 15 по 17 декабря 
(24 ч) 

ЧУ ДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

36 
Окольничева 
Яна 
Валерьевна 

Специалист по 
социальной 
работе 

«Профилактика самовольных 
уходов несовершеннолетних: 
условия и факторы, 
способствующие самовольным 
уходам детей из семей и 
государственных организаций; 
методическое обеспечение 
профилактики самовольных 
уходов несовершеннолетних из 
семей и государственных 

с 15 по 17 декабря 
(24 ч) 

ЧУ ДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 



организаций; личностно-
профессиональные ресурсы 
педагога как условие 
эффективной профилактики 
самовольных уходов 
несовершеннолетних». 

37 
Демидова 
Людмила 
Сергеевна 

Психолог «Профилактика самовольных 
уходов несовершеннолетних: 
условия и факторы, 
способствующие самовольным 
уходам детей из семей и 
государственных организаций; 
методическое обеспечение 
профилактики самовольных 
уходов несовершеннолетних из 
семей и государственных 
организаций; личностно-
профессиональные ресурсы 
педагога как условие 
эффективной профилактики 
самовольных уходов 
несовершеннолетних». 

с 15 по 17 декабря 
( 24 ч) 

ЧУ ДПО «Сибирский 
корпоративный 
энергетический учебный 
центр» 

6. Выполнение ГЗ 
В 2021 году ГЗ учреждением выполнено в полном объеме. 
По критерию объема предоставления социальных услуг ГЗ выполнено: 

В полустационарной форме обслужено: 
- 6 ПСУ - платные услуги 
- 2044 ПСУ - бесплатные услуги 
В форме социального обслуживания «на дому»: 
- 37 ПСУ - бесплатные услуги 



Основные категории получателей социальных услуг по обстоятельствам, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жиз-ти: 

Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации - 1078 человек 

Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе - 369 человека 

Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности- 8 человек 

Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности - 297 человек 

Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия жизнедеятельности - 235 человека 

Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной 
зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицам, страдающим психическими расстройствами, 
наличие насилия в семье - 42 человек 

Отсутствие работы и средств к существованию - 6 человек 

7. Количество и виды оказанных услуг: 

За 2021 год учреждением оказано: 
11835 - бесплатных услуг 
6 - платных услуг на сумму 2700,00 руб. 
7374 - социально-педагогические 
1539 - социально-психологические 
310 - социально-медицинские 
1096 - повышение коммуникативного потенциала 
1014 - социально-бытовые 
394 - социально правовые 
44 - срочные услуги 
64 - социально-трудовых 



8. Развитие проектной и инновационной деятельности учреждений. Реализация коррекционных программ 
групповой работы. 

Основные направления работы специалистов с получателями социальных услуг в полустационарной форме: 
1. Индивидуальное психологическое консультирование детей и взрослых. 

Основные проблемы, по которым обращались получатели: 
- проблемы детско-родительских взаимоотношений; 
- проблемы в супружеских отношениях; 
- социальная дезадаптация несовершеннолетних; 
- эмоциональная неустойчивость детей и подростков, склонность к суициду; 
- отсутствие мотивации к обучению; 
- различные виды зависимостей; 
- профориентация. 

2. Семейное консультирование на предмет детско-родительских взаимоотношений; 
3. Юридическое консультирование: установление опеки над несовершеннолетними; защита прав и 

интересов несовершеннолетних; консультации по получению мер социальной поддержки; иные вопросы 
правового характера. 

4. Проведение_групповых занятий: 
- Групповые занятия в «Гончарной мастерской «Волшебная глина» ТСА, родители и дети-инвалиды 3-18 лет; 
- Музыкотерапия для детей с ограниченными возможностями в студии творческого развития «Праздник 

НепоСлушания»; 
- Групповые занятия в изостудии и декоративно-прикладного искусства «Этюд» для детей с особыми 

потребностями; 
- Групповые занятия для семей, посещающих группу ранней помощи, родители и дети - 0-3 лет; 
- Трудовая мастерская «Мастерская будущего» трудовая подготовка подростков от 10 -18 лет по следующим 

направлениям деятельности: керамика, полиграфия, сублимационная печать; 
- Группа оздоровительного плавания «Санаторий Лесной» 7-18 лет; 
- «На пути к успеху» - коррекционные занятия с логопедом и психологом в рамках курса социальной 

реабилитации детей с ОВЗ; 
- Занятия по социально-бытовому ориентированию подростков, имеющих инвалидность от 12 -18 лет; 
- Программа социально-педагогической и социально-психологической поддержки материнства и отцовства 

«Растем вместе» (для детей от 2-х до 3-х лет и их родителей); 



- Программа формирования навыков адаптации и сотрудничества «Один за всех». Занятия с детьми от 4 до 5 
лет; 

- Подростковый клуб «Перезагрузка», для несовершеннолетних из социально неблагополучных семей и 
семей группы социального риска; 

- Программа творческого клуба «Рисуем за час» обеспечение досуга, социализации и развития творческих 
способностей детей в возрасте от 3 до 7 лет, от 8 лет и старше; 

- Школа для родителей «Счастливы вместе», групповые занятия с психологом, направленные на коррекцию 
родительского поведения; 

- Групповые занятия в творческой мастерской «Акварельки» (для детей всех категорий обслуживания в 
возрасте от 3 до 18 лет); 

- Занятия по системе М. Монтессори для несовершеннолетних от 3 до 6 лет; 
- «Киносеанс» - занятия по сказкотерапии для несовершеннолетних от 6 -12 лет; 
- «GameTime» - тематические встречи по настольным играм для несовершеннолетних от 6 до 17 лет; 
Всем обратившимся гражданам оказана помощь в полустационарной форме и услуги в форме на дому. 
Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. 

Все получатели - 2016 человек обслужены в рамках заключённых в отчетный период договоров о социальном 
обслуживании, что соответствует показателю, характеризующему качество государственной услуги (95% и более). 
Отклонений от запланированных показателей нет. 

Учреждение укомплектовано специалистами, оказывающими услуги в надомной форме на 100%, полустационарной 
на 93,7%. Мероприятия по повышению качества социальных услуг и эффективности их оказания, запланированные на 2021 
г., выполнены в полном объеме. Доступность получения социальных услуг в организации составила 70 %. 

Помимо предоставления социальных услуг в рамках государственного задания Центр предоставлял следующие 
дополнительные платные услуги: 

1. Индивидуальное психологическое консультирование; 
2. Правовое консультирование; 
3. Составление искового заявления; 
За 2021 год в учреждении для специалистов социального обслуживания семьи и детей организованы и 

проведены: 
За 12 месяцев 2021 года в Учреждении для специалистов социального обслуживания семьи и детей организованы и 

проведены: 



1. Внутренние методические мероприятия отделения профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних: 

2. Внутренние методические мероприятия отделения реабилитации детей с ОВЗ: 
3. Внутренние общие методические мероприятия учреждения: 

- Повышение профессиональной квалификации сотрудников учреждения через посещение учебно - методических 
семинаров, курсов повышения квалификации; 

- Встречи - семинары с участием профессора, зав. кафедрой общей и социальной педагогики СФУ Лукиной 
А.К., доцента кафедры общей и социальной педагогики СФУ Чистохиной А.В по вопросам организации работы с 
ПСУ (в течении года); 

- Участие в третьем Международном IP- Марафоне «Инклюзивный калейдоскоп» (январь); 
- Участие в вебинаре «Нейропедагогические подходы, оптимизирующие коррекционную работу логопеда» 

Клуб «Лого-Эксперт» (январь); 
- Участие в семинаре «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (январь); 
- Вебинар по детям с тяжелыми нарушениями развития: особенности диагностики (февраль); 
- Семинар «Образовательное и методическое сопровождение специалистов учреждений социального 

обслуживания», организованный ресурсно-методическим центром (февраль); 
- Семинар «Конкурсы профессионального мастерства (февраль); 
- Вебинар «Основы взаимодействия с психиатром в социальной работе» от организатора «Место перемен» -

объединение специалистов помогающих профессий г. Санкт-Петербург, (февраль); 
- Вебинар «Социальная работа с подростками группы риска и их семьями» совместно с объединением 

специалистов помогающих профессий г. Санкт-Петербург, «Место перемен» (февраль); 
- Онлайн-вебинар «Концепция восстановительного подхода в разрешении конфликтных и криминальных 

ситуаций» (февраль); 
- Онлайн-вебинар «Типы восстановительных программ: восстановительная медиация, круги сообществ, 

семейные конфликты» (февраль); 
- Обучающий семинар «Подростки группы риска. Профилактика правонарушений и преступлений в 

подростковой среде» от КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей» (февраль); 
- Участие во всероссийской конференция «Проблемы комплексной реабилитации и абилитация детей-

инвалидов» (март); 
- Участие в супервизии служб ранней помощи Красноярского края (февраль, март, апрель, май, июнь); 
- Посещение практико-ориентированного семинара «Позитивное родительство» (март); 



- Семинары по медиативным технологиям в ММАУ «МЦ «Свое дело» (февраль, март); 
- Семинар-практикум «Работа с подростками, находящимися в конфликте с законом», проводимым КГБУ СО 

«Краевой центр семьи и детей» (март); 
- Совещание по межведомственному взаимодействию служб медиации (примирения) по реализации 

медиативных (восстановительных) программ в отношении несовершеннолетних (март); 
- Онлайн-вебинар «Инструменты и техники медиатора в процессе проведения восстановительных программ» 

(март); 
- Онлайн-вебинар «Роль субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

работе по поддержке проведения восстановительных программ» (март); 
- Вебинар «Организационно-педагогические условия реализации методики М. Монтессори: обучение письму 

и чтению. Космическое воспитание» (март); 
- Вебинар по теме: «Направления совершенствования КДНиЗП в рамках поддержки проведения 

восстановительных программ» (апрель); 
- Вебинар по теме: «Кооперация специалистов в процессе проведения восстановительных программ. 

Восстановительная медиация» (апрель); 
- Вебинар по теме: «Кооперация специалистов в процессе проведения восстановительных программ. 

Семейный совет» (май); 
- Вебинар по теме: «Кооперация специалистов в процессе проведения восстановительных программ. Круг 

сообщества» (май); 
- Семинар в Центре продвижения молодежных проектов «Вектор» по теме: «Создание своего проекта» (май); 
- Обучение в «Школе социального проектирования» в «Центре содействия малому и среднему 

предпринимательству» (май); 
- Участие нашего специалиста в V Региональном чемпионате профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» (апрель); 
- Участие в городском арт-фестивале в АНО ДПО Образовательном центре «Развитие» по теме: Арт-

технологии, методы и средства - эффективные составляющие реабилитационной, коррекционной работы с детьми 
ОВЗ»(июнь); 

- Вебинар по теме: «Опыт проведения восстановительных программ в России» (июнь); 
- Вебинар по теме: «Проектирование региональных систем поддержки проведения восстановительных 

программ» (июнь); 



- Онлайн-вебинар «Психологические аспекты анорексии в контексте психологического консультирования» 
(июль); 

- Онлайн-вебинар «Первая психологическая помощь в экстремальных кризисных ситуациях» (август); 
- Участие в семинаре-практикуме «Музыкальная терапия для детей с аутизмом» г. Санкт-Петербург (август); 
- Организация работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия (сентябрь); 
- Семинар «Погружение в систему работы с детьми с ТМНР от А до Я. Версия «Profi» (сентябрь); 
- Участие в информационно - практическом семинаре по предоставлению услуг ранней помощи (сентябрь); 
- Участие в III Международной конференции «Медиация в образовании: поликультурный контекст» 

(сентябрь); 
- Участие в форуме «Службы превенции», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде: 

вызовы и новые подходы» (октябрь); 
- Проведение семинара для психологов Центра по теме «Психодиагностика детей дошкольный и младшего 

школьного возраста и подростков» (октябрь); 
- Участие с докладом в научно-практической конференции «Актуальные вопросы внедрения института 

медиации в систему работы с несовершеннолетними», г. Красноярск (ноябрь); 
- Участие в круглом столе «Профилактическая работа с младшими школьниками,девиантное поведение, 

медиация, хронические заболевания» (ноябрь); 
- Участие в стажировочной площадке «Развитие трудовых и социально бытовых навыков у подростков» 

(декабрь); 
- Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы теории и практики 

социальной педагогике» (декабрь); 
- Вебинар по вопросам практики применения технологий социальной медиации (декабрь); 

Всего в методических мероприятиях принял участие 31 специалист. 
Конкурсы, открытые мероприятия с участием получателей услуг: 

- Участие в международном многожанровом конкурсе «Star FRIENDS» титул Лауреата 3 степени (февраль); 
- «Открытые ладони» - Всероссийский конкурс дошкольников и школьников, приуроченный к 115-ти летию 

со дня рождения А.Л. Барто (диплом 1 степени) (февраль); 
- «Письмо солдату» -участие в фестивале детских писем-эссе (март); 
- Международный многожанровый дистанционный конкурс. ««WORLD OF MUSIC 2021» титул Лауреата 3 

степени (март); 



- Конкурс методических материалов «Мир профессий - большой». Думай, выбор за тобой! (март); 
- «Почему Новый год - старый?» познавательно - развлекательная викторина с призами (январь); 
- Познавательная игра для детей 4-5 лет «Сегодня - фантазеры, завтра - изобретатели» (январь); 
- «Без буллинга», интерактивная беседа-обсуждение проблем буллинга среди подростков (январь); 
- День деда Мороза и Снегурки познавательно -творческое мероприятие (январь) 
- «Парк чудес Галилео» (январь, февраль); 
- Выездная автобусная экскурсия совместно с Красноярским туристско-информационным центром в Свято-

Успенский мужской монастырь (февраль); 
- «День эрудита» турнир по игре «Эрудит» (февраль); 
- Литературная гостиная «Мастер детских сказок» ко дню памяти А.С. Пушкина (февраль); 

- Посещение художественного музея им. В.И. Сурикова (январь, март); 
- Посещение игротеки «Джунглики» (февраль, март); 
- Аудиальная терапия - практика успокоения через медитативную музыку. В рамках всемирного дня 

исцеления звуком (февраль); 
- Тематический урок «Красноярск - центр Всероссийской зимней Спартакиады инвалидов (февраль); 
- Флешмоб ко III Всероссийскую зимнюю Спартакиаду инвалидов (февраль); 
- Приняли участие в Гала-концерте «Раздвигая границы» (март); 
- Участники фестиваля самодеятельного творчества «Творческие горизонты» (март); 
- Участники флешмоба и тематических мероприятий посвященных III Всероссийской зимней спартакиаде 

инвалидов (март); 
- «Канистерапия»- открытое мероприятие совместно с партнерами РОО Красноярской федерацией 

кинологического спорта (март); 
- Открытые мероприятия в рамках всероссийской недели «Финансовой грамотности» (март); 
- Участие в конкурсе рисунков для детей «Гагарин-первый!» (март); 
- Интерактивный практикум для детей по финансовой грамотности (март); 
- «Всемирный день «Спасибо» мероприятие по привитию навыков культурного поведения детей в общении 

друг с другом; 
- Музыкальная викторина «Угадай мелодию» (март); 
- «Здравствуй весна» - тематическая беседа о признаках весны в рамках Монтессори группы, изготовление 

тематических украшений для среды класса (март); 



- «Ишь, ты, Масленица» - познавательно-творческое мероприятие (март); 
- Кулинарное шоу «Мамины помощники», приуроченное к Международному женскому дню (март); 
- «День русского лото»- игра для укрепления детско-родительских отношений (март) 
- Экономическая игра «Монета» в рамках программы «Повышение экономической грамотности» (март); 
- «Ярко солнышко сияет» открытое занятие для семей, посещающих группу ранней помощи (апрель); 
- «Канистепаппия»- открытое занятие для ПСУ (апрель); 
- -«Этот загадочный космос» - музыкальное развлечение, посвященное Дню космонавтики (апрель); 
- Профессионально-образовательное мероприятие «AGROSkills» (апрель); 
- «Моя семья» - форум для укрепления семейных ценностей, просмотр тематического фильма в рамках 

проекта «Демография», конкурс рисунков (апрель); 
- «Космическая карта» познавательно-творческое мероприятие, приуроченное ко дню космонавтики, 

направленное на расширение кругозора (апрель); 
- «Что такое космос?»- тематическая неделя по изучению космоса, приуроченная к Дню космонавтики» 

(апрель); 
- «Монета» игра для формирования умения пользоваться своими сбережениями, в рамках проекта 

«Повышение финансовой грамотности» (апрель); 
- «Танцевашки»- дискотека для дошкольников, приуроченная к международному дню танца, направленная на 

раскрепощение, и сброс эмоционального напряжения (апрель); 
- «Вода и ее свойства»- тематическая неделя, посвященная воде на Земле (апрель); 
- Международный инклюзивный фестиваль «Открытый взгляд» (апрель); 
- «Пара слов о...» - съемка видеоролика с участием несовершеннолетних к празднованию дня победы (май); 
- Проект «Вода». Тематические круги, посвященные воде на планете Земля, опыты с водой, свойства воды 

(май); 
- «Здравствуй, лето» - праздничное мероприятие (июнь); 
- «Сделай сам» - трудовая мастерская (июнь); 
- «Мой любимый дом» - целью мероприятия является пробудить интерес к истокам, традициям семьи (июнь); 
- «Фенечка - браслет дружбы» - ручная работы из бисера (июнь); 
- Безопасный водоем: Викторина «Вода для жизни» (июнь); 
- Безопасность в быту: «Я у мамы кулинар» (июнь); 
- Безопасность на природе: Конкурс рисунков «Я и природа» (июнь); 



- Безопасная дорога: Игры на улице «Светофор» (июнь); 
- Игра-квест «Что? Где? Почем?» Финансовая грамотность для детей (июнь); 
- Интерактивное занятие «Что такое «коррупция»? в рамках конкурса «Вместе против коррупции» (июнь); 
- Пожарная безопасность: Показ мультфильмов «Аркадий Паровозов» в рамках группового занятия 

«Киносеанс»(июнь); 
- Участие в конкурсе творческих работ «Супер-сила: животные в природе и культуре» (апрель); 
- Участие в международном онлайн - конкурсе детского рисунка «Гагарин первый» (апрель); 
- «День Победы глазами ребенка» - конкурс рисунков (май); 
- «Профилактика детского травматизма на объектах железнодорожного комплекса» совместно с инспектором 

ОпДН Сибирского ЛУ МВД России (июнь); 
- «Самобытность Енисейской Сибири» конкурс рисунков в рамках конкурса «Творческие горизонты» (июнь); 
- Конкурс рисунков «Здоровье глазами детей» (июнь); 
- Краевой конкурс детских рисунков антинаркотической направленности «Рисуем здоровое будущее» (июнь); 
- Краевой конкурс для семей с детьми «Профессия моей семьи» (июнь); 
- Организация и участие в 5-м семейном фестивале "Семья в куче-не страшна и туча (июль); 
- Экологическая квест- игра (июль); 
- Выездное мероприятие в квест-парк "Поворот не туда" (июль); 
- Посещение культурно-исторического центра «Успенский» (июль); 
- Посетили экскурсию в музей истории Красноярской железной дороги (август); 
- Участие в городском арт-фестивале «Арт-технологии, методы и средства - эффективные составляющие 

реабилитационной, коррекционной работы с детьми ОВЗ» (июль); 
- Праздничное мероприятие, посвященное дню семьи, любви и верности «Семья в куче - не страшна и туча». 

Работа тематических площадок (июль); 
- Антистрессовые практики от БФ «Общечеловеческие ценности» (июль); 
- «Девятый вал»- празднично-игровая программа ко Дню военно-морского флота (июль); 
- «Кошелек и его друзья» (мероприятие по финансовой грамотности совместно с банком «Открытие») 

(июль); 
- Создание тематической сувенирной продукции с использованием ресурсов трудовой мастерской (июль); 
- Литературно-музыкальная гостиная «Творчество советско-российского композитора, народного артиста 

России Александра Зацепина». 



Медиа беседа «Фантазёры и мечтатели Николая Носова» совместно с библиотекой им. Серафимовича, 
мастер-класс «Жизнь в камне» (роспись на камнях, в рамках проекта «Мастерская Муравей») (июль); 

Квест-игра «Поворот в некуда» (июль); 
Участие в конкурсе рисунка «Охрана труда глазами детей» (июль); 

- Арт-занятие по лепке на гончарном круге, изучаем сосуды, которые использовали наши предки в 
Красноярском крае (июль); 

- «Мое место в мире профессий» - интерактивное занятие по профориентации (июль); 
- «Подросток в Мире закона» профилактика криминализации в подростковой среде (июль); 
- Беседа-практикум «Твоя безопасность». Презентация «Будьте осторожны на дорогах» ко дню ГАИ (июль); 
- «День семьи, любви и верности» - праздничное мероприятие с локациями: -иппотерапия, настольные игры, 

мыльные пузыри и т.д.(июль); 
- Квест-игра «Моя Родина - Россия» - воспитывать любовь к родной стране (июль); 
- Литературная викторина по сказкам А. С. Пушкина и его няне Арине Родионовне (июль); 
- Квест-игра «Путешествие по Золотому кольцу России» - знакомство с древними городами России (июль); 
- Познавательная игра «Если я приду в лесок» о правилах поведения в лесу(июль); 

«Посади свое семейное дерево» - открытое мероприятие по благоустройству парка Юннатов (июль); 
Экскурсия в музей истории финансовых органов края (август); 

- Участие в 6 творческом конкурсе для детей с ОВЗ «Я художник - я так вижу» (август); 
- Профилактическая беседа «Профилактика криминализации в подростковой среде» совместно с майором 

полиции ОУПиДН №2 МУ МВД России «Красноярское» (август); 
- «Что такое «Человек - паук?» - познавательное мероприятие на ознакомление с истоками современных 

мультфильмов (август); 
«Путешествие по Евразии» - тематический урок-игра (август); 
«День логики» - мероприятие, направленное на формирование логического мышления (август); 
«День настольных игр» - командное соревнование (август); 
Открытые мероприятия в рамках всероссийской недели «Финансовой грамотности» (август); 

- «Мой любимый светофор» (мероприятие по правилам дорожного движения с участием инспектора ГИБДД) 
(август); 

- Участие в конкурсе «Творческие горизонты» (август); 
- «Игровое знакомство со студентами СФУ» (сентябрь); 



- Деловая игра «Мои карманные деньги» в рамках национального проекта «Финансовая грамотность» 
(сентябрь); 

- Здравствуй Осень!» - познавательно-развлекательное мероприятие, приуроченное к наступлению осени 
(сентябрь); 

- Беседа-игра «Путешествие в страну толерантности» посвященная Международному дню мира (сентябрь); 
- «В гостях у кляксы» развивающее занятие по арт-терапии (сентябрь); 
- Проведение семинара по профилактике ВИЧ-инфекции в подростковом возрасте совместно со 

специалистом Центра-СПИД (сентябрь); 
- Мероприятие «Безопасность на транспорте» в рамках профилактической акции «Дети и транспорт» 

совместно с сотрудником Сибирского ЛУ МВД России;(сентябрь); 
- Выставка детского творчества «Осенний вернисаж» (сентябрь); 
- «Подарок для папы», мероприятие, посвященное Дню отца. Совместно с библиотекой им. А. Блока 

(октябрь); 
- Концертная программа «С днем рождения, МУЗЫКА! Русские народные инструменты», посвященная 

Международному дню музыки. Совместно со школой искусств (октябрь); 
- Участие в КВН «Кубок равных возможностей» (октябрь); 
- Участие в международном конкурсе «Вертикаль. Личность» с композицией «Шерлок Холмс» (октябрь); 
- «Без труда - не выловишь и рыбку из пруда!» сказка терапия для формирования позитивного отношения к 

труду (октябрь); 
- «Уважая старость...» Познавательно - творческое занятие, направленное на развитие эмпатии к пожилым 

людям (октябрь); 
- «Всемирный день почты»- Расширение представлений детей о работе почты, в рамках тематического круга. 

Пальчиковая гимнастика по теме (октябрь); 
- «Путешествие по стране музыки»-ознакомительно-практическое занятие, аудиальная терапия (в рамках 

международного дня музыки) (октябрь); 
- Мероприятие, приуроченное к празднику «День отца» (октябрь); 
- Проведение мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям «Каждый ребенок имеет 

право н а . »(ноябрь); 
- Открытые мероприятия в рамках всероссийской недели «Финансовой грамотности» (ноябрь); 
- Проведение конкурса «Моя семья и новогодняя сказка!» (ноябрь); 



- Проведение конкурса - «Подарок маме» (ноябрь); 
- «Деньги любят счет!»- интерактивная беседа с сотрудником банка по финансовой грамотности (ноябрь); 
- Творческие занятия «Подарок для мамы» и «Открытка для мамы» (ко Дню матери) (ноябрь); 
- Правовой ликбез для подростков «Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним»с привлечением 

инспектора ОУУПиДН ОП №2 МУ МВД России «Красноярское» (ноябрь); 
- «Поздравляем наших мальчиков»-творческое занятие, создание тематических подарочных сувениров на 

базе мастерской центра (в рамках «Международного мужского дня») (ноябрь); 
- «Домашние любимцы» - создание тематических сувениров на базе трудовой мастерской центра (в рамках 

«Всемирного дня домашних животных»( ноябрь); 
- Участие в творческом конкурсе поделок «Подарок маме» (ноябрь); 
- Участие в Краевом творческом конкурсе - «Мама - целый мир» (ноябрь); 
- Творческое занятие «Здравствуй, Зимушка зима» (ноябрь); 
- Выставка детских работ - «Подарок маме» (ноябрь); 
- Выставка детских рисунков и творческих работ «Мамочка любимая» (ноябрь); 
- Проведение игры по финансовой грамотности «Дружи с финансами» (ноябрь); 
- Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери «Мама - это жизнь» (совместно со школой искусств 

№ 16 Академгородка ) (ноябрь); 
- Встать! Суд идет!» игра - судебное заседание. Рассматриваем громкие дела из мультисторий. 

Профилактическая беседа с инспектором ПДН (ноябрь); 
- «Красавица снежинка» - изучение природного явления - снег (проведение эксперимента) изготовление 

аппликации (ноябрь); 
- «Мама лучший в мире друг»- тематическая беседа о истории возникновения праздника «День матери». 

Творческая работа «Мамин портрет» (ноябрь); 
- «Мамина Радость» детский фотоконкурс. Возможность ребятам, рассказать какая у них замечательная 

мама. Так же чаепитие для мам с чайным мастером (ноябрь); 
- «Цветочек детства» игра - викторина по детским сказкам (ноябрь); 
- «Путешествие в страну дорожных знаков» - знакомство с дорожными знаками и сигналами светофора. 

Формирование навыка ориентации по дорожным знакам и сигналам светофора (декабрь); 
- «С Новым 2022 годом!» - праздничная новогодняя программа с участием аниматоров (декабрь); 
- Международный день инвалидов: Выставка работ художественного творчества «Доброе сердце» (декабрь); 



- Новогодняя программа для детей «Елка зажигает огни», совместно с агентством праздника «Шоколад» 
(декабрь); 

- Творческое занятие с детьми «Цветы для мамы» (декабрь); 
- Мероприятие выходного дня - «Фитокафе» (декабрь); 
- Квест игра ко дню инвалида «Вам дарим доброту и радость» (декабрь); 
- Занятие по гончарному мастерству «шкатулка - елочный шар» (декабрь); 
- Фитокафе «Мы за чаем не скучаем», мероприятие, приуроченное к международному дню чая (декабрь); 
- «Новый год стучится в окна!» - творческое занятие в рамках арт- терапии для детей (рисование на окнах 

зубной пастой или гуашью) (декабрь); 
- «Скоро праздник новый год» - подготовка к празднику, изготовление украшений для дома (декабрь); 
- «Новогодняя игрушка» - создание новогодних атрибутов в рамках занятий в клубе «Арт» (декабрь); 
- «Не такой как я, не значит плохой!»- познавательно - творческое занятие, направленное на развитие 

эмпатии к людям с ОВЗ (декабрь); 
- «Снеговики-хоккеисты»- мини-чемпионат по импровизированному хоккею (декабрь); 
- «Зимние забавы» - народные игры, эстафеты на воздухе, чаепитие (декабрь) 
- «Украшаем ёлку»- создание украшений для праздничной ёлки своими руками (декабрь); 
- «Новогоднее чудо» - тематическое мероприятие для дошкольников и младших классов (декабрь). 

Выездные мероприятия Центра: 
- Посещение церкви ЕХБ «Преображение» рождественский спектакль (январь); 
- «Провожая старый год на собачьих упряжках.» Выездное мероприятие на базу отдыха «Дивные Хаски». 

Катание на собачьих упряжках (январь); 
- Экскурсии в КИЦ «Успенский» (январь, февраль, март); 
- Посещение краеведческого музея (январь, март); 
- Экскурсия в музей-усадьбу Г.В. Юдина в рамках проекта «Красноярск - жить без границ» (март); 
- Экскурсия в сеть ресторанов общественного питания «Макдоналдс» (март); 
- Празднование Масленицы в «Центральном парке культуры и отдыха им. А. М. Горького» (март); 
- Экскурсия на станцию «Юннатов» (март); 
- Экскурсия «Звуки музыки» в Краеведческом музее с участием театра песни «Доминанта» (март); 
- Экскурсия в кото-кафе «Кис-кис» «В гости к Мурлыке» (мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 

кошек (март); 



- Экскурсия в Музей геологии Центральной Сибири (апрель); 
- «Реальные динозавры» в ТРК «Комсомолл» (апрель); 
- Керлинг-холл, соревнования по керлингу среди детей (апрель); 
- «Золотая рыбка» выездное мероприятие в детский игровой центр (апрель); 
- Экскурсия по пароходу-музею «Св. Николай» (апрель); 
- Посещение «Центра экстремального спорта «Спортэкс» (май); 
- Экскурсия в музей Мемориал Победы (май); 
- «Лазертаг» -командная военно-тактическая игра нового поколения (май, июнь); 
- «Путешествие в Книжный город» интерактивное занятие в библиотеке (май); 
- Экскурсия в особняк Гадаловых (май); 
- «Выше крыши» - посещение Центра активных развлечений (июнь); 
- Посещение «Центрального парка» - бесплатные аттракционы (июнь); 
- «Космический боулинг» - выездное мероприятие (июнь); 
- Открытое мероприятие совместно с библиотекой им. Серафимовича «По следам творчества А.С. Пушкина» 

(июнь); 
- Посещение фермы «Коза-дереза» и организованный мастер-класс по изготовлению пиццы (июнь); 
- Экскурсия в кото-кафе «Кис-кис» (июнь); 
- Посещение парка флоры и фауны «Роев ручей» (июнь); 
- Литературное путешествие «Дорогой братьев Гримм» посещение библиотеки (филиал №4 им. О. Кошевого) 

(июль); 
- Посещение боулинг-клуба «Планета Боулинг» (июль); 
- Экскурсия в музей истории финансовой системы Енисейской губернии (июль); 
- Викторина «Кошечки-собачки», посещение котокафе «Три кошки» (июль); 
- Квест «По горам и лесам» в музее-усадьбе им. Г.В. Юдина (июль); 
- «Литературный портрет. Здравствуйте, господин Андерсен». Посещение библиотеки (филиал №4 им. 

О.Кошевого) (июль); 
- «В гости в русскую избу» (посещение частного музея в Николаевке «Николаевская слобода») (июль); 
- Экскурсия от библиотеки им. М. Горького «Истории родного города» (август); 
- Экскурсия в Литературный музей, занятие «Северная сказка» (август); 
- Экскурсия «Тайны старого парохода» (экскурсия в музей-пароход «Св.Николай») (август); 



- Организация тематической локации в рамках мероприятия от парка «Юннатов» «Чисто парк» (август); 
- Участие в спортивных играх на стадионе «Рассвет» - «Спорт объединяет» (сентябрь); 
- Участие в турнире по мини-футболу «Кубок мечты» (сентябрь); 

- Экскурсия в музей геологии (октябрь); 
- Групповое посещение парка культуры и отдыха «Гремячая грива» (октябрь); 
- Экскурсия в КрасГМУ (кафедра симуляционных технологий) (октябрь); 
- Выездное мероприятие в библиотеку им. М. Горького «Мою любимые сказки» (октябрь); 
- Экскурсия в музей игрушек и рукоделия (ноябрь); 
- «Не гори огонек» - выездное мероприятие в пожарную часть №3 (декабрь); 

Мастер-классы, выставки творческих работ: 
- Изготовление голубей в технике оригами, приуроченное к празднику «Крещение Господне» (январь); 
- Создание картин «Яблоки» в технике натюрморт (январь); 
- Рождественский ангел (январь); 
- Мастер-класс по одноименной игре Brawl Stars (январь); 
- Мастер-класс «Снежинка» (январь); 
- Мастер-класс «Оригами Клубника» (январь); 
- Мастер-класс «Лошадка» (январь); 
- Видео мастер-класс игра-квест "Найди следы"(февраль); 
- Мастер-класс из глины «Вазочки» (февраль); 
- Видео мастер-класс «Игры с коробочкой» (февраль); 
- Мастер-класс по керамике «Семьи пингвинов» (февраль); 
- Литературный вечер, посвященный творчеству А. Л. Барто (в преддверии юбилея автора), (февраль); 
- Мастер-класс «Подсолнухи» (февраль); 
- «День святого Валентина» праздничное мероприятия для дошкольников, изготовление открытки своими 

руками из цветной бумаги и картона (февраль); 
- Мастер-класс «Валентинка-печенька» (февраль); 
- Мастер-класс «Открытка - зайчик» (февраль); 
- Изготовление открытки из цветной бумаги с детьми 4-5 лет к празднику «День защитника Отечества» 

(февраль); 
- Мастер-класс «Зимние забавы» - (посвященный Дню зимних видов спорта в России - февраль); 



- Мастер-класс «Аты-баты, шли солдаты.» (февраль); 
- Мастер-класс «Медаль для папы» из жидкого фарфора (февраль); 
- Арт-практикум «Дерево радости» - формирование и закрепление позитивных эмоций посредством 

изобразительного искусства и беседы (февраль); 
- Творческий практикум «Портрет питомца» (март); 
- Изготовление 3D открыток с детьми 4-5 лет ко дню 8 марта (март); 
- Мастер-класс «Букет маме» - изготовление цветов из гофрированной бумаги (март); 
- Мастер-класс в быстрой технике рисования «Гном на мухоморе» (март); 
- Мастер-класс «Кракелюр» (март); 
- Мастер-класс «Рыбка» (март); 
- Выставка творческих работ «Зимние виды спорта», приуроченная Спартакиаде по адаптивным видам 

спорта (март); 
- Творческое занятие «Подарки мамам «В царстве нежности!» (март); 
- Мастер-класс, приуроченный к Международному женскому дню «Подарок маме» (март); 
- Мастер-класс «Гном на мухоморе» (апрель); 
- Мастер-класс «Лист монстеры» (апрель); 
- Мастер-класс «Кофе-арт» (апрель); 
- Мастер-класс «Рисуем космос» (апрель); 
- Мастер-класс «Расписные тарелочки» (апрель); 
- Мастер-класс «Мыло ручной работы» (апрель); 
- Мастер-класс «Ветка яблони», посвященный Дню весны и труда (май); 
- Мастер-класс «Вечный огонь» Приуроченный к празднику 9 мая (май); 
- Мастер-класс «Подставка для яиц» (май); 
- «Победный май», мастер-класс по различным техникам ИЗО и ДПИ (май); 
- Мастер-класс по лепке из глины «Жук» (май); 
- Мастер-класс по технике Эбру (май); 
- Мастер-класс «Окарина» (май); 
- Мастер-класс из глины «Дом для зверей» (июнь); 
- Мастер-класс по изготовлению и декорированию бумажных самолетиков (июнь); 
- Мастер- класс «Шептунок» (апрель); 



- Мастер-класс по изготовлению оберега в стиле северных народов (июнь); 
- Мастер-класс «Настенное панно Часовня» (июнь); 
- Мастер-класс «Подарок» (июль); 
- Мастер-класс по изготовлению декоративного блюдца (июль); 
- Мастер-класс «Ай-фон» (август); 
- Изготовление керамической поделки-свистульки, а так же веселые конкурсы «Международный день 

шутки» (июль); 
- Мастер-класс в творческой мастерской - «Всемирный день сюрприза» (июль); 
- Творческий мастер-класс «Летний сувенир» (август); 
- Мастер-класс по плетению браслетиков из резиночек (июль); 
- Мастер-класс по росписи готовых глиняных изделий (июль); 
- «Своими руками» - создание сувенирной продукции (август); 
- Мастер-класс «Краски осени» (сентябрь); 

- Выставка детских работ «Папа» (октябрь); 
- Мастер-класс «Привидение» (октябрь); 
- Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству в КИЦ «Успенский» (октябрь); 
- Мастер-класс «Развивающие игры» для детей и родителей (октябрь); 
- Фестиваль педагогических практик «Страна рукоделия» (октябрь); 
- Мастер-класс «Мчится тройка белых лошадей», празднование Дня рождения Деда Мороза (ноябрь); 
- Мастер-класс «Дерево доброты». Создание тематической аппликации (ноябрь); 
- Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «Мишка на картоне» в КИЦ «Успенский» (ноябрь); 
- Мастер-класс и выставка работ «Знакомая незнакомка» (изготовление новогодних елок из подручных 

материалов) (декабрь); 
- Мастер-класс «Елки-иголки» совместно с библиотекой им. А. Блока (декабрь); 
- Мастерская Деда мороза - изготовление новогодней игрушки (декабрь); 
- Мастер-класс «Новогодний дворик» (декабрь); 
- Мастер-класс «Игрушка на елку» (декабрь); 
- Мастер-класс «Новогодний игрушечный завод» (декабрь); 



С целью популяризации занятий туризмом, организации активного отдыха и пропаганды здорового образа 
жизни среди несовершеннолетних краевых и муниципальных учреждений социального обслуживания семьи и детей, 
приобщения молодёжи к активным формам досуга и отдыха проведены следующие мероприятия: 

- Благотворительное посещение тренажерного зала «Спартанец» и спортивного клуба «Патриот» 
(еженедельно); 

- Тематическое мероприятие «Оздоровительная зима» (правила безопасности жизнедеятельности в зимний 
период) (январь); 

- -Посещение «Сказочного катка» в Центральном парке (февраль); 
- Участие в спартакиаде «Зимние забавы - 2021» в г. Дивногорске (февраль); 
- Посещение Боулинг-клуба «Шаровая молния» (февраль); 
- Профилактика социальных болезней. Встреча со специалистом КГБУЗ «Красноярского краевого центра 

общественного здоровья и медицинской профилактики» Войловой С.С. (февраль); 
- Профилактическое занятие травматизма на дорогах «Безопасный путь» о правилах поведения на улице и 

проезжей части (март); 
Посещение Фанпарка «Бобровый лог» (март); 
«Здоровое Дыхание»- мероприятие с привлечением КГБУЗ «красноярского краевого центра общественного 

здоровья и медицинской профилактике» (март) 
- «Здоровые правила» - мероприятие, направленное на формирование здорового образа жизни у детей 

(апрель); 
- Занятия общефизической подготовкой и боксом в спортивном клубе «Патриот»; 
- Участие в боулинг - турнире «Кегля мечты» среди детей с ограниченными возможностями (май); 

Посещение Дома Кино, фестиваль «Жизнь» в рамках международной борьбы с табакокурением (июнь); 
Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» (июнь); 
Участие в конкурсе рисунков «Рисуем здоровое будущее» (июнь); 
Благотворительное посещение боулинг-клуба «Планета Боулинг» (июль); 

- Организация практико-ориентированных техник по йоге, совместно с фондом «Общечеловеческие 
ценности» (август); 

- Участие во 2 турнире по Городошному спорту «Покори свой городок» (август); 
- «С физкультурой дружить - здоровым быть!» (июль); 

«Поиск клада» - спортивно-развлекательная игра по ориентированию на местности. 



- Посещение эко-парка «Гремячая грива» (июль); 
- «День душевного равновесия» - закрепление правил здорового образа жизни (июль); 
- «Охота на природу» - мероприятие на открытом воздухе (август); 
- «Летняя эстафета» - эстафета с использованием спортивного инвентаря (август); 
- «Я и моя планета» - познакомить детей с ролью человека в природе (август); 
- Посещение Фанпарка «Бобровый лог» с поднятием по канатной дороге и выходом на смотровую площадку 

(сентябрь); 
- «Профилактика вирусных заболеваний» - лекция беседа с участием массажиста КЦСОН «Октябрьский» 

(сентябрь). 
В целях формирования у несовершеннолетних патриотических ценностей, воспитания уважительного 

отношения к символам Российской государственности: 
- Участие в конкурсе творческих работ детей и подростков Красноярского края «Герой моего времени», 

посвященный памяти сотрудника УФСБ России по Красноярскому краю - капитана Каргатова Сергея Владимировича 
(февраль) организованным «Домом офицеров» (январь) 

- Экскурсия в краеведческий музей «Блокада и ее герои» («День воинской славы России. Снятие блокады г. 
Ленинграда») (февраль); 

- Участие в Международном конкурсе «Письмо солдату» (март); 
- «Великая Отечественная война глазами ребенка» - выставка творческих рисунков (май); 
- «Их именами названы улицы моего города» - день памяти и скорби (июнь); 
- Посещение выставки «Любовь к Отчизне выше жизни», посвященной 800 - летию Александра Невского 

(КИЦ «Успенский») (ноябрь); 
- Уроки краеведения «Край, в котором мы живем», посвященные образованию Красноярского края (декабрь); 

За 12 месяцев специалистами было подготовлено 39 онлайн мастер-классов, разработаны рекомендации и 
информационные буклеты для родителей и детей (8 видов). Прошло 287 социокультурных мероприятий, в том числе 39 
семьям были выданы билеты на посещение драматического театра им. А.С. Пушкина и театра музыкальной комедии. 18 
семьям были выданы билеты на посещение различных культурно-массовых мероприятий в Красноярский городской Дворец 
культуры. Так же 6 семьям были выданы билеты на посещение Большого концертного зала. За отчетный период 
специалистами было подготовлено 77 творческих мастер-классов для получателей социальных услуг. 



9.Работа с семьями и детьми в социально-опасном положении, группы риска. 
В соответствии с положениями Федерального закона № 120-ФЗ от 21.05.1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Центр осуществляет «деятельность по своевременному 
выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении» путем оперативного обмена 
информацией субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 
образования: отдела внутренних дел ОУУиПДН ОП №2 (далее ОП №2), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее КДНиЗП), отдела опеки и попечительства, учреждений общего среднего и профессионального образования, 
учреждений здравоохранения. Координирующую функцию в процессе выявления занимает КДНиЗП муниципального 
образования. 

Социальная ситуация в Октябрьском районе города Красноярска характеризуется наличием большого количества 
неблагополучных семей. 

В течение года снято с учета семей СОП: 
61 семья, из них с положительной динамикой - 34 
В течение года снято с учета семей ИПР 
36 семьи, из них с положительной динамикой - 26 
За 2021 год отделением было осуществлено 951 выезд в семьи из них 349 с участием психолога. 
Проведено 211 психологических консультаций для родителей и 239 индивидуальных занятий с психологом для 

несовершеннолетних. 
В рамках проекта «Социальная Служба Примирения» примирительные сеансы посетили 2 семьи СОП (2 взрослых и 3 

несовершеннолетних). В совокупности было проведено 5 сеансов примирения. На данный момент устное примирительное 
согласие заключили члены двух семей. 

Специалистами подразделения «Мобильная бригада» - осуществлено 108 выездов (труднодоступные и отдаленные 
участки Октябрьского района, сообщения реагирование на сообщения о неблагополучии детей и семей от граждан, экстренные 
выезды). 

В начале года на обслуживании в отделении состояло: 
- 107 семей, находящихся в СОП (121 в 2020 г.); 
- 198 несовершеннолетних, находящихся в СОП (205 в 2020 г.). 
В конце года на обслуживании в отделении состояло: 
- 92 семьи, находящихся в СОП; 
- 182 несовершеннолетних, находящихся в СОП. 
В начале года на обслуживании в отделении состояло: 
- 48 семей находящихся на ИПР (55 в 2020 г.); 



- 64 несовершеннолетних, находящихся на ИПР (83 в 2020 г.). 
В конце года на обслуживании в отделении состояло: 
- 60 семей и 83 несовершеннолетних на ИПР. 
В течение года на профилактический учет в СОП было поставлено: 
- 55 семей (18 в 2020 г.) и 100 несовершеннолетних (39 в 2020 г.). 
В течение года на учет ИПР было поставлено: 
- 54 семьи и 68 несовершеннолетних (11 и 16 в 2020 году). 

10. Совершенствование системы социального сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов. 
Технологии: 
1. Служба «Ранней помощи». В 2021г специалисты центра приняли участие в 8 обучающих семинарах. Обучено 

двое специалистов. Систематически принимали участие в заседаниях рабочей группы по вопросам развития 
системы ранней помощи в г. Красноярске (учреждение входит в Перечень организаций и учреждений, 
оказывающих раннюю помощь в пилотных территориях Красноярского края). Созданная в октябре 2018г служба 
«ранней помощи» на базе учреждения проводит оценку уровня развития детей, ведет набор и работу групп. 
Поведено: 
первичных приемов - 56 семей 

Обследовано по шкалам - 56 семей 
Групповые занятия посещают- 10 детей 
Индивидуальные занятия - 14 детей 
Поддержка родителей - 36 детей 
Пролонгированное консультирование -10 детей 
2. «Кратковременный присмотр за детьми». 
За 2021 год услуги оказаны 36 ПСУ-родителям, воспитывающим детей с ОВЗ и 1014 услуг 
3. Подготовка детей-инвалидов к самостоятельному проживанию (формирование социально-бытовых навыков, 

трудовая подготовка) 
4.Реализуется проект для детей и подростков с двигательными нарушениями «Красноярск: жить без границ» 

(организация социокультурных выездных мероприятий). 
5. Проводится социальный консилиум - 147 детей получили заключение междисциплинарной команды специалистов 
Основные направления работы отделения: 
Групповые занятия: 

• Музыкотерапия для детей с РАС, синдромом Дауна, психическими заболеваниями; 



• Керамическая мастерская; 
• Групповые занятия по ранней помощи от 0-3 лет; 
• Трудовая мастерская; 
• Социально-бытовое ориентирование подростков; 
• Групповые занятия «Страна мастеров» 

Индивидуальное консультирование логопедом, психологом, социальным педагогом 
Консультирование родителей по повышению родительских компетенций в вопросах развития и воспитания детей, по 
вопросам речевого развития и развития навыков коммуникации. 

Организовано 108 мероприятий: 
Дети с ОВЗ участвовали в международном конкурсе «Вертикаль Личность», Краевом конкурсе «Слово о маме», 

Краевом семейном финансовом фестивале «О личных финансах», в музыкальном проекте «Раздвигая границы» фестиваль на 
траве, в международном конкурсе «Art Волна - Март 2021», международном конкурсе, организованным фондом поддержки 
развития детского и юношеского творчество «Орбита талантов», Всероссийском конкурсе «Зимняя сказка детства - 2022», 
участие в городском спортивном мероприятии «Городошный спорт», так же приняли участие в Международном фестивале 
творчества детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу». 

11. Работа с родителями 
В течение года систематически проводятся родительские собрания в группах. Родители привлекаются к 

организации и проведению массовых мероприятий, активному участию в жизни Центра. Всего в 2021 году состоялись 
мероприятия: 

- Консультация «Психологическое здоровье дошкольника» (январь); 
- Занятие по социально-психологической коррекции родительского поведения в рамках школы родителей 

«Счастливы вместе» - «А знаю ли я?» (январь); 
- Семинар для родителей «Как вырастить успешного ребенка?» (январь); 
- Семинар для родителей «Как эффективно выстроить общение с ребенком» (февраль); 
- Семинар для родителей «Воспитание детей в агрессивной среде. Профилактика суицидального поведения 

подростков» (февраль); 
- Тренинг с родителями «Тренинг по гармонизации детско -родительских отношений» (февраль); 
- Консультация для родителей «Почему дети «плохо» себя ведут или эффективное воспитание без 

наказаний» (март); 
- Занятие по социально-психологической коррекции родительского поведения в рамках школы родителей 

«Счастливы вместе» - «Доверие и откровенность» (март); 



- Родительское собрание в форме круглого стола на тему: «Родительский совет» о правилах и приемах 
здорового воспитания (март); 

- Семинар для родителей «Сензитивные периоды развития ребенка от 0 до 6 лет» (март) 
- Родительское собрание в форме круглого стола на тему: «Родительский совет» о правилах и приемах 

здорового воспитания (апрель); 
- Семинар для родителей «Математика в Монтессори: как научить ребенка считать» (май); 
- Родительские собрания по организации летней занятости детей при летних досуговых площадках Центра 

(май, июнь, август). 
12. Участие в общегородских ежегодных акциях 

- Акция «Добрые крышечки» - в отделениях Центра организован сбор пластиковых крышек, с последующей 
переработкой. Средства от переработки будут направлены на приобретение реабилитационной техники подопечным 
Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

- Акция при поддержке Детского российского фонда, для детей в ТЖС по организации благотворительной 
помощи в виде продуктовых наборов. 

- Акция «Помоги ближнему» при поддержке Красноярского Государственного автономного учреждения 
Регионального центра спортивной подготовки «Академия борьбы имени Д.Г. Миндиашвили»; 

- Акция с участием несовершеннолетних «Международный день «Книгодарения»; 
- Акция помощи ветеранам ««Трудовой десант» (май); 
- Экологическая акция «Украсим землю цветами» (июнь); 
- Акция к 80-ти летию Великой отечественной войны «Свеча памяти» (июнь); 
- Акция с участием несовершеннолетних «Международный день «Книгодарения»; 
- Акция при поддержке Детского российского фонда, для детей в ТЖС по организации благотворительной 

помощи в виде игрушек; 
- Участие в ежегодной масштабной благотворительной акция «Добрый автопробег»; 
- Акция «Помоги пойти учиться» при поддержке БФ «Родители против наркотиков», магазинов «Gloria 

Jeans», «Детский мир»; 
- Благотворительная акция «Новогодняя елка» для детей в ТЖС (декабрь). 

В 2021 году гуманитарную помощь получили: 
Семьи с детьми инвалидами Семьи в СОП Семьи с детьми с ТСА 

67 104 128 



Всего: 299 семей 

13. Развитие социального партнерства с негосударственными организациями 
В рамках партнерских отношений, заключенных договоров о сотрудничестве, на безвозмездной основе, с целью 

оказания социальных услуг, организации и проведении мероприятий, развития материально-технической базы учреждения 
привлекались коммерческие организации Октябрьского района и города: 

Всего в течение года партнерами учреждения стали более 50 организаций: Центральный парк Культуры и отдыха им. 
А.М. Горького, МБУК «Библиотека им. А.С. Серафимовича», Парк чудес «Галилео», «Красноярский художественный музей 
имени В.И. Сурикова», Культурно-исторический Центр «Успенский», Отдел государственного пожарного надзора в 
Октябрьском районе г. Красноярска, Центр семейного отдыха «Троя парк», Центр семейного отдыха «Центральный парк», 
Праздничное агентство научное шоу «Профессор Звездунова», ООО Фабрика мороженого «Славица», Заместитель 
генерального директора- директора филиала ПАО «МРСК Сибири» Красноярскэнерго М.В.Шитиков, «РЦСП «Академия 
борьбы им. Д.Г. Миндиашвили», Благотворительная организация «Дороже золота», ООО «Сказка», ООО «Экшн-шоу», ООО 
«Мармилэнд», ООО «Крона», АНО СПО «Его руки», Турбаза «Дивные хаски», Красноярской региональной общественной 
благотворительной организации «Пища жизни», Красноярское краевое отделение Российского детского фонда, Региональная 
общественная организация «Красноярская краевая федерация кинологического спорта», КГАУК «Красноярская краевая 
филармония», ИП Дударев, ООО Семена для Сибири», ООО «Грань», ООО «Красноярск-Промбезопасность», ООО 
«Техномед», МП «Управление зеленого строительства», Компания «Мир сумок», ООО «Красэмаль», ООО «Бытхим», ООО 
«Красхимресурс», ООО «Промкраска», ООО «КиСан», ООО «Абсолютная энергия», ИП Цвигуненко, Благотворительный 
фонд «Просто добро», Благотворительная организация «Общечеловеческие ценности», Магазин Gloria-jeans, 
Благотворительный фонд «Помогать просто», Кинотеатр «Эпицентр», Игротека «Джунглики», Фанпарк «Бобровый лог», 
Сеть ресторанов общественного питания «Макдоналдс», Лазертаг-клуб «Аванпост, Центр активных развлечений «Выше 
крыши», ГУ МЧС России по Кр. Краю, Банк "Открытие", Молодежный центр "Свое дело", Тренажерный зал "Спартанец", 
Спортивный клуб "Патриот", Благотворительный фонд «Родители против наркотиков», Некомерческое партнерство 
«Красноярский Центр Иппотерапии», ФГАОУ ВО «СФУ», КГБУК «Красноярский краеведческий музей», МБОУ «СОШ 
№99», МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи №5 «Сознание», АНО «Мастерская 
Добра», Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина, Красноярская краевая филармония, Красноярский 
музыкальный театр. 

Всего за 2021 год заключено 19 договоров о совместной деятельности. 

14. Привлечение волонтеров 
К участию в мероприятиях Центра и оказанию социальных услуг привлечено 11 волонтерских команд: 



Благотворительная организация «Дороже золота», АНО СПО «Его руки», Красноярской региональной общественной 
благотворительной организации «Пища жизни», Красноярское краевое отделение Российского детского фонда, 
Благотворительный фонд «Просто добро», Благотворительная организация «Общечеловеческие ценности», 
Благотворительный фонд «Помогать просто», Тренажерный зал "Спартанец", Спортивный клуб "Патриот", 
Благотворительный фонд «Родители против наркотиков», МБОУ «СОШ №99». 

15. Результаты реализации летней программы 2021 
В летний период было организовано 6 летних тематических смен досуговой площадки объединённых общей 

тематикой «Мое место в мире». Всего летней площадкой было охвачено несовершеннолетних. 

№ Наименование смены Дата смены 
1 Мой дом 01.06.2021-11.06.2021 
2 Мой город 14.06.2021-25.06.2021 
3 Мой край 28.06.2021-09.07.2021 
4 Моя страна 12.07.2021-23.07.2021 
5 Мой континент 26.07.2021-06.08.2021 
6 Моя планета 09.08.2021-20.08.2021 

16. Организация доставки детей к местам санаторно-оздоровительного лечения и летнего отдыха 
В 2021 году учреждение осуществляло комплексную работу по организации доставки детей Октябрьского района до 

оздоровительных лагерей КГАУ «Тесь» «Солнечный-1» и «Салют». В целях доставки детей до места оздоровления, был 
заключен контракт с акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») № 28-
21/Ф(ЕНИС)(ЖАКРАС) на сумму 343 974,00 рубля. Осуществлена работа с родителями несовершеннолетних по сбору 
документов и получению медицинских заключений. За время оздоровительной компании 132 ребенка были доставлены в 
оздоровительные лагеря. В целях сопровождения из числа сотрудников было привлечено 15 сопровождающих. 

Всего осуществлено заездов: 
№ Дата заезда/выезда Лагерь Кол-во детей Кол-во 

сопровождающих 
1 25.06-15.07 «Солнечный-1» КГАУ 

«Тесь» Минусинский 
район 

54 6 



19.07-08.08 «Салют» КГАУ «Тесь» 
Ермаковский район 

33 4 

2 09.08-29.08 «Солнечный-1» КГАУ 
«Тесь» Минусинский 

район 

45 5 

Итого: 132 15 

17. Информационная открытость 
На официальном сайте учреждения и в группах в социальных сетях систематически размещается актуальная 

информация о деятельности центра, оказываемых услугах, мерах социальной поддержки, организуемых для ПСУ 
мероприятиях, акциях, конкурсах и т.д. Результаты анкетирования ПСУ во время Декады качества соц.услуг показали, что 
качеством и полнотой информации о работе учреждения, о порядке (перечне) предоставления социальных и медицинских 
услуг, предоставляемой по телефону, на официальном сайте в сети «Интернет», при личном обращении полностью 
удовлетворены 100 % женщин получателей услуг, 100% получателей-мужчин. 
Информационные встречи с ПСУ проходят систематически. 

1) В отделениях Центра: первичный прием специалиста по социальной работе ежедневно в течение года; 2) в отделении 
социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями: заседание межведомственной комиссии 2раза в 
месяц (с участием представителей образования, здравоохранения); 3) В отделении профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и в отделении социального патронажа семьи и детей информирование ПСУ 
происходит на заседаниях КДНиЗП и межведомственных рабочих групп ( с участием других ведомств) - 2р/месяц, при 
осуществлении патронажей семей. 

2) Родительские собрания в рамках летней досуговой площадки, в рамках работы коррекционных групп: систематически, 
перед началом работы групп и площадки. 

3) Общее количество мероприятий: более 150 встреч. Количество граждан, охваченных информационными 
мероприятиями: более 1200 ПСУ. 
В течение года было создано более 450 материалов, опубликованных в социальных сетях и на сайте учреждения. 
№ Наименование Ссылка 
1 Официальный сайт учреждения helpdeti7.ru 
2 Страница Вконтакте https://vk.com/familykrsk 
3 Аккаунт в Instagram octyabrski centr krsk 
4 Страница фейсбук https://www.facebook.com/groups/1696283500679025/ 

https://vk.com/familykrsk
https://www.facebook.com/groups/1696283500679025/


5 Ютуб канал https://www.youtube.com/channel/UCoADm6L7rP1d7tWh-
ZgYYQg 

Учреждением приняты меры по обеспечению соблюдения обязательных требований при размещении информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации, предусмотренные пунктом 2 
постановления Правительства РФ от 24.11.2014 № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», пункта 2 приказа Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее 
предоставления)», пункта 4 Постановления Правительства Красноярского края от 22.06.2020 № 458-п «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения регистра получателей социальных услуг». 

На сайте учреждения имеется вкладка - форма обратной связи, через которую посетители сайта могут оставить 
обращение, в том числе в социальных сетях специалисты учреждения обрабатывают обращения граждан, комментируют и 
оперативно решают вопросы. Сайт учреждения соответствует стандартам, закрепленным в ГОСТ Р 52872-2012 "Интернет-
ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению». 

Присутствуют все элементы версии сайта для слабовидящих (наличие минимум трех цветовых схем, возможности 
отключения изображений, возможности 200% увеличения размера шрифта и дополнительных настроек шрифта с выбором 
интервала и "гарнитуры"). Имеется полноценная, рабочая версия сайта для слабовидящих. Стилевое единство разделов 
соответствует единообразию шрифтов, цветовой схеме сайта. Сайт поддерживает общее меню, карты сайта, поиск по сайту. 

18. Открытые мероприятия, освещение деятельности в СМИ, публикации: 

1. Статья в газете «Городские новости» от 30 апреля 2021 года №46(4118) «Как барабаны учат читать» о занятиях в группе 
«Праздник НепоСлушания» для детей с синдромом Дауна, аутизмом, другими ментальными нарушениями, ДЦП. 

2. Статья в информационно-аналитическом журнале: «Социальное развитие: Регион 24 «№4 (37). «Реабилитация с помощью 
четвероногого друга» (декабрь). 

3. Статья в журнале «Дошкольник». Семейно-центрированный подход в организации ранней помощи в условиях социального 
обслуживания. 

19. Проведение опросов граждан по наиболее актуальным вопросам предоставления социального 
обслуживания (в электронном виде, Интернет-опросы, анкетирование) 

https://www.youtube.com/channel/UCoADm6L7rP1d7tWh-


В соответствии с приказом министерства социальной политики Красноярского края от 22.03.2021 № 207 - ОД о 
проведении с 05 апреля по 16 апреля 2021 года «Декады качества-2021» предоставления государственных услуг в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан в КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» в указанный период 
проведен мониторинг удовлетворенности/неудовлетворенности граждан качеством предоставления социальных услуг. 

Для изучения мнения граждан о качестве предоставляемых учреждением услуг проведено анкетирование получателей 
социальных услуг в 4 отделениях Центра. 

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Красноярского края № 207 -ОД от 22.03.2021 г. с 5 по 
16 апреля 2021 г. в КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» проводилась "Декада качества 2021" предоставления 
государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, предусматривающая 
различные формы изучения мнения граждан о качестве предоставляемых услуг. 

Цель акции: изучение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления социальных услуг для повышения 
эффективности деятельности и качества социального обслуживания. 

В рамках реализации плана мероприятий «Декады качества - 2021» была проведена следующая организационная 
работа: 

1. На информационных стендах размещена информация о проведении Дней открытых дверей, планах мероприятий 
«Декады качества», обновлены информационно-справочные материалы об услугах, оказываемых учреждением. 

2. Организована работа «Почтового ящика» для принятия от клиентов предложений по улучшению качества оказываемых 
услуг. 

3. Распространены среди населения информационные буклеты по направлениям деятельности с целью расширения 
клиентской базы, привлечения граждан (новых получателей социальных услуг), нуждающихся в социальной поддержке к 
работе учреждения. 
4. Организовано анкетирование получателей социальных услуг и родителей детей, находящихся на обслуживании по 

вопросам удовлетворенности качеством социального обслуживания. 
Разработан план мероприятий по повышению качества и эффективности деятельности учреждения с учетом мнения 

граждан. Проведен мониторинг удовлетворенности/неудовлетворенности граждан качеством предоставления социальных 
услуг. В анкетировании приняли участие 436 человек, из них участвовали 281 ребенок и 155 родителей. Результаты опроса 
граждан показали, что респонденты из числа получателей социальных услуг в большей мере удовлетворены работой 
учреждения и качеством предоставляемых им услуг. Для улучшения качества оказания социальных услуг опрашиваемые 
получатели социальных услуг внесли свои предложения и рекомендации. Отзывы и комментарии респондентов выражают 
желание продолжать сотрудничество, принимать регулярное участие в мероприятиях Центра. Проведен анализ информации, 
полученной по итогам опроса получателей социальных услуг. 



Удовлетворенность получателей социальных услуг по результатам опросов в рамках «Декады качества» социальных 
услуг в форме «на дому» составила 100%, в полустационарной форме -100%. 

20. Информация о проверках 

За 2021 год в учреждении было проведено 3 проверки. 

Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль * 
План (тема) контрольного мероприятия Период 

проведения Выявленные нарушения 

Мероприятия, 
проведенные по 

результатам контрольного 
мероприятия 

Министерство 
социальной политики 
Красноярского края 

Соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и нормативных 
правовых актов при использовании средств, 
осуществлении бухгалтерского учета, 
достоверности бухгалтерской отчетности 

27.01.2021 -
01.03.2021 

Выявленные нарушения 
представлены в заключении 
№1 от 03.03.2021 по 
результатам контрольного 
мероприятия 

Утвержден план по 
устранению нарушений и 
замечаний от 11.03.2021. 
Выявленные нарушения 
устранены. 

Сибирское 
межрегиональное 
управление 
государственного 
автодорожного надзора 
(Сибирское МУГАДН) 

Соблюдение требований по перевозке 
пассажиров и иных лиц автобусами, 
подлежащая лицензированию в соответствии 
с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»; Постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2021 г. № 1043 
"О федеральном государственном контроле 
(надзоре) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве" 

02.08.2021 -
05.08.2021 

Выдано предписание от 
05.08.2021 №27/841184 
Устранить нарушения 
требований к форме 
ведения журналов 
предрейсовых 
медосмотров. Обеспечить 
наличие следующей 
информации: инициалы 
имени и отчества 
медицинского работника. 
Устранить нарушения 
требований к форме 
ведения журналов 
послерейсовых 
медосмотров. Обеспечить 
наличие следующей 

Утвержден план по 
устранению нарушений от 
09.08.2021. 

информации: инициалы 
имени и отчества 



медицинского работника. 

Главное управление 
МЧС России по 
Красноярскому краю 
управления надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы 

Соблюдение обязательных требований 
пожарной безопасности 

18.08.2021-
31.08.2021 Нарушения не выявлены -

И.о. директора КГБУ СО «Центр семьи «Октябрьский» Д.А. Осколков 


