
ОТЧЕТ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗА  202 1  ГОД

КГБУ СО «ЦЕНТР СЕМЬИКГБУ СО «ЦЕНТР СЕМЬИ  
«ОКТЯБРЬСКИЙ»«ОКТЯБРЬСКИЙ»



Осуществление социальной поддержки детей,
семей, находящихся в обстоятельствах, которые

ухудшают или могут ухудшить условия их
жизнедеятельности, выявление и активизация их

внутреннего потенциала в решении проблем
жизнеобеспечения

ЭТО НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ



ЗАДАЧИ:
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ,
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ;

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ «СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ». ЗАКУПКА
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ
РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ;

ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ;

СОДЕЙСТВИЕ БОЛЕЕ ШИРОКОМУ ПРИВЛЕЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К
ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, АКТИВИЗАЦИЯ
КОНТАКТОВ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФОНДАМИ;



СОХРАНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА УРОВНЕ 2020 ГОДА. (ВВЕДЕНИЕ СЛУЖБЫ СРОЧНОГО СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПРАОВОЙ ПОМОЩИ, СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ ; СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ )

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ «СЛУЖБЫ МЕДИАЦИИ», ОСВОЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ
УЧРЕЖДЕНИЯ МЕДИАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ДЕТЕЙ И СОПРОВОЖДАЮЩИХ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ И ОБРАТНО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
ДЕТЕЙ, В Т.Ч. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОМУ
ОРИЕНТИРОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ



СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ  
Директор

Административно-управленческий 

персонал

Отделение социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями

- Служба ранней помощи
- Служба кратковременного присмотра

Отделение социальной помощи 

семье и детям

- Служба социального сопровождения 
семей с детьми

Отделение психолого-педагогической 

помощи

Отделение профилактики безнадзорности

 и правонарушений несовершеннолетних

- Служба мобильной бригады

Отделение консультативно-правовой 

помощи

Вспомогательный персонал



Выполнение
государственного задания:

2044

Полустационарная форма

37

"На Дому"

ПСУ

ПСУ



Количество и виды оказанных услуг:

7635

11835

Бесплатных услуг Платных услуг

2020 2021 2020 2021

23

6



СОЦИАЛЬНО-
МЕДИЦИНСКИЕ

ПОВЫШЕНИЕ
КОМ. ПОТЕНЦИАЛА

СОЦИАЛЬНО-
БЫТОВЫЕ

СОЦИАЛЬНО-
ПРАВОВЫЕ

СРОЧНЫЕ

СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫЕ

7374

1539

1096

1014

394

310

64

44

СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ



1078

369

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

Основные категории получателей социальных услуг
по обстоятельствам:

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

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



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

42

8

6

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 

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

Отсутствие работы и средств к существованию 



КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

27 мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
приобщению детей к активным формам досуга и отдыха 

Всего: 369 мероприятий

77 творческих мастер-классов 

204 познавательно-развлекательных мероприятия 

46 выездных мероприятий и экскурсий .

8 мероприятий по финансовой грамотности
7 мероприятий патриотической направленности





За 2021 год повысили квалификацию  и прошли
переподготовку: 

сотрудников 
19 

37 
направлениий 



О занятиях в группе «Праздник
НепоСлушания» для детей с синдромом
Дауна, аутизмом, другими ментальными
нарушениями, ДЦП.

СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ
«ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ» ОТ 30
АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
№46(4118)

«Как барабаны учат
читать»

«Реабилитация с
помощью
четвероногого друга»

Семейно-
центрированный
подход в организации
ранней помощи в
условиях социального
обслуживания

ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

СТАТЬЯ В
ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОМ
ЖУРНАЛЕ:
«СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ: РЕГИОН 24
«№4 (37)

СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ
"ДОШКОЛЬНИК"

http://helpdeti7.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4-%d0%b2-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0/




РАБОТА С СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ
ПОЛОЖЕНИИ

В течение года снято с учета семей СОП

В течение года снято с учета семей ИПР

61 семья, 34из них с положительной динамикой

36 семей, 26из них с положительной динамикой

За год осуществлен

из них  с участием психолога
951 выезд в семьи 349

выездов 108
специалистами службы «Мобильная
бригада» 



Нашими партнерами стали
Более 

50 
организаций

Заключено 

19 договоров о
сотрудничестве 



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.



Участие в ежегодных 
акциях

 «Помоги пойти учиться»



«Добрые крышечки» 



Акция «Помоги ближнему»

Акция «Международный день «Книгодарения»

Акция помощи ветеранам «Трудовой десант» 

Благотворительная акция «Новогодняя елка» 

Акция «Добрый автопробег»

Акция «Помоги ближнему» 



Гуманитарную помощь
получили

Семьи с детьми 
инвалидами

Семьи находящиеся 
в социально опасном

положении

Семьи с детьми с
трудностями
социальной
адаптации

67 104 128
Всего: 299 семей



«Декада качества» 
2021

Опрошено: 

436 человек

281 ребенок

155 родителей

100% 98,7%



Организация доставки 
детей к местам санаторно-
оздоровительного лечения

132

3
12

ЗАЕЗДА

СОПРОВОЖДАЮЩИХ
РЕБЕНКА



Финансово-хозяйственная
деятельность

Cубсидии на выполнение государственного
задания - 23 951 258,82 рублей

Cубсидии на иные цели  - 973 700 рублей.

Поступления от оказания учреждением платные
услуг и иной приносящей доход деятельности -
11 691,87 рублей

2
3

9
5
1
2
5
8
,8

2

9
7

3
7
00 

11 691,87



Информация о проверках

Тема: 
Соблюдение требований

законодательства Российской
Федерации и нормативных правовых

актов при использовании средств,
осуществлении бухгалтерского учета,

достоверности бухгалтерской
отчетности

Министерство социальной политики
Красноярского края. 

Период проведения: 
27.01.2021 - 01.03.2021

Выявленные нарушения по итогам
контрольного мероприятия
устранены в полном объеме

Сибирское межрегиональное
управление государственного

автодорожного надзора 
Тема: 

Соблюдение требований по перевозке
пассажиров и иных лиц автобусами,

подлежащая лицензированию в
соответствии с ФЗ №99 от 04.05.2011 и
Постановлением Правительства РФ от

29.06.2021 г. № 1043 
Период проведения: 
02.08.2021 - 05.08.2021

Выявленные нарушения по итогам
контрольного мероприятия
устранены в полном объеме

МЧС России по Красноярскому краю
управления надзорной деятельности

и профилактической работы 
Тема: 

Соблюдение обязательных требований
пожарной безопасности в помещениях

учреждения

Период проведения: 
18.08.2021-31.08.2021

Нарушения по итогам контрольного
мероприятия не выявлены



За 2021 год опубликовано более
450 информационных материлов
на сайте и в социальных сетях

Официальный сайт учреждения приведен в
соответствие со статьей 13 Федерального закона от
28.12.2013 № 442-ФЗ, постановленим Правительства
Российской Федерации 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»; приказу 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)»



helpdeti7.ru
Центр семьи
Октябрьский

octyabrski_centr_krsk vk.com/familykrsk


