


Структурные подразделения   

Стационарное 
отделение 

Отделение 
реабилитации детей  

с ограниченными 
возможностями 

Отделение 

профилактики 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних 



Совершенствование социального обслуживания семьи 

 и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»  

1 Текущий ремонт здания прачечной и 
котельной  стационарном отделении 

 
300 тыс.руб. 

2 Ремонт туалетных комнат и канализации 
в стационарном отделении 

 
632 тыс.руб. 

3 Замена отопительного котла и газового 
оборудования  в стационарном отделении  

 
387 тыс.руб. 

4 Приобретение оборудования для 
пищеблока и мебели в столовую 

 
218 тыс.руб. 

5 Ремонт инженерной системы горячего 
водоснабжения с заменой водонагревателя 

 
150 тыс.руб. 

6 На средства гранта «Лукойл» установлено 
оборудование для детей-инвалидов: 
карусель для колясочников, тренажер-
горка для ходьбы, уличный комплект 
мебели, мягкое покрытие площадки 

 
400 тыс.руб. 

_________ 
Итого более 

2млн.руб. 



79 

389  

1543 

стационарное 
отделение  

отделение 
реабилитации детей 
с ограниченными 
возможностями  

отделение 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 



15% 

20% 

6% 

59% 

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
из многодетных 
семей 

находящиеся в 
социально опасном 
положении 

малообеспеченные 



6 087 

4 437 

21 944 

1314 
943 

 1 284 678 
2 936 

социально-медицинские 

социально-психологические 

социально-педагогические 

социально-правовые 

социально-бытовые 

социально-трудовые 

повышение 
коммуникативного 

потенциала 
срочные услуги 



Услуги получили  

389 

несовершеннолетних 

61 

112 

187 

29 от 0 до 3 лет 

от 3 до 7 лет 

от 7 до 15 лет 

от 15 до 18 лет 



86 

72 

113 

заболевания 
опорно-
двигательного 
аппарата 
соматические 
заболевания 

психические 
заболевания 

неврологические 
патологии 
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Характеристика обслуженных  

по видам заболеваний 



Услуги ранней помощи  

в отделении оказаны 61 ребенку   

8 

15 

25 

13 

До 1 года 

1 год 

2 года 

3 года 



 Социально – медицинские услуги 
Физиотерапевтические процедуры: квантовая, 

ультразвуковая и магнитотерапия, одеяло 

лечебное медицинское, гидромассажные ванны, 

циркулярный душ, кислородные коктейли 



Механотерапия 

Лечебная 

физическая 

культура 

Массаж 



Логопедическая коррекция по 

программе  

«День за днем говорим и растем» 

Логопедический  

массаж 

Компьютерные  

технологии 

Музыкальная  

терапия 

Дыхательная  

гимнастика 



№ Наименование программы Разработчик 

1 Волшебные ладошки  Ерохина Л.Н. 

2 Развиваемся играя Ерохина Л.Н.  

3 Первые шаги Ерохина Л.Н. 

4 Красочная арт-терапия Харченко Н.В. 

5 Песочная страна Харченко Н.В. 

6 День за днем говорим и растем Родина Т.В. 

7 Родительский клуб «Хотим все знать» Власова Т.М. 



Программа социально-педагогической 

реабилитации «ПЕРВЫЕ ШАГИ»  
                                                 социально-личностное развитие 

                                             получили 22 ребенка  

                                             с ограниченными 

                                             возможностями здоровья 

                                             в возрасте от 10 месяцев до 3 лет  



В программе «ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ»  

                         приняли участие  

               22 ребенка  

              в возрасте  

                   от 3 до 7 лет 
 



В программе «КРАСОЧНАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ»  

 приняли участие 22 ребенка  

в возрасте от 3 до 7 лет 



- Праздники, познавательные и игровые 

программы. 

- Спортивные и оздоровительные 

мероприятия.  

- Кружковая работа.                                                       

- Организация прогулки на свежем  

-                                           воздухе. 

Организация досуга детей  
 



Областное мероприятие для семей,  

воспитывающих детей с синдромом Дауна 

«Солнечный мир» 
Участники: семьи Гусь-Хрустального,  

Меленковского, Судогодского  

и Муромского районов  



Проект  учреждения «3Д: Добровольцы. Дети. Добро»  

стал победителем конкурса социальных проектов  

ПАО «ЛУКОЙЛ».  

На средства гранта  

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»  

приобретено оборудование  

для детей-инвалидов. 



  

Добровольцы  

(волонтеры)  

– студенты  

ГАПОУ ВО  

«Гусь-Хрустального  

технологического  

колледжа»  

 



 Социальный проект 

студентов колледжа 

специальности 

«Компьютерные сети»  

«От сердца к сердцу»: 

оказание поддержки 

воспитанникам отделения 

реабилитации детей  

с ограниченными 

возможностями   

в реабилитации и раскрытии  

творческих способностей. 

Участники проекта: 

- 12 детей-инвалидов 

- 10 волонтеров. 



Результаты реализации 

 индивидуальных программ 

 социальной реабилитации 

детей с ограниченными 

возможностями 

80 % 

19 % 

улучшение 
здоровья 

положительная 
динамика 



Социальные услуги получили 79 несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

35 

2 

36 

6 

оставшиеся без попечения 

родителей или законных 
представителей 

проживающие в семьях, 

находящихся в социально-
опасном положении 

оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и 
нуждающиеся в социальной 

помощи 

по рапорту органов 

внутренних дел 



В стационарном отделении  

реализуются программы: 
№ Наименование программы Разработчики 

1 Азбука безопасности  Т.В.Аладышева 

2 Азбука нравственного воспитания В.Ю.Хмыляр 

3 Экологический патруль Г.В.Чиркунова 

4 Играя, учись  М.В.Волковинская 

5 Детство со сказкой Т.В.Васильева 

6 Мы - дети России С.И.Комиссарова 

7 Здоровый образ жизни Е.Н.Гольцова 

8 Дороги, которые мы выбираем Н.А.Шадт 

9 Увлечение Н.И.Гончарова 

10 Клубочек  В.А.Липакова 

11 Семейное счастье В.Ж.Топорова 

12 Странички здоровья  Т.Н.Смирнова 
Н.П.Некаева 

13 
14 
15 

«Виктория» 
«Развитие социальной уверенности» 
«Профилактика безнадзорности и 
асоциального поведения подростков» 

М.В.Косарева 



Программа «Детство со сказкой» 

Постановка  

сказок:  

кукольных и 

ролевых 
  



Программа «Детство со сказкой» 

«Царевна - лягушка» 

«Волк и семеро козлят» 

 

 

«Золотой ключик» 



Занятия  

в доме культуры  

п. Уршельский 



Сотрудничество с национальным парком 

        «Мещера»  Воспитание в русских традициях,  

участие в природоохранных акциях  



С нами – МЧС 



С нами   
ОМВД г.Гусь-Хрустальный 



С нами – Православная церковь 

и Воскресная школа 



МЫ совершаем 

ЭКСКУРСИИ 

в кванториум 

в планетарий 



 В Патриаршем  

саду 



ПОСЕЩАЕМ 

АТТРАКЦИОНЫ 



        Участие в областном конкурсе на лучшую      

благоустроенную территорию  «Цветочный хоровод» 



          «Добрая планета» 
       Волонтеры межрегиональной 

общественной организации помощи 

детям и подросткам «Добрая планета» с 

воспитанниками стационарного 

отделения проводят игры, обучающие 
занятия.  



          

«Добропланетяне» 
учат детей 

готовить  

и организовывают 

для них пикники 



МЫ ЧТИМ ТРАДИЦИИ 
воспитанники   

оказывают помощь 

ветеранам и пожилым 

людям, 

поздравляют 

с праздниками 



3 

передано родителям или 
законным представителям  

передано под опеку  

определено в 
образовательные учреждения 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
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Жизнеустройство несовершеннолетних, 
прошедших социальную реабилитацию  

в стационарном отделении 



Реабилитацию прошли 1543 

несовершеннолетних  

Отделение  профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

51% 
49% 

мальчики 

девочки 

88% 

12% 
обучающиеся 
школ 

дошкольный 
возраст 



Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних: 

             в образовательных  

                       учреждениях  

                   города и района 



№ Наименование 

программы 

Разработчики 

1 Содружество Романова И.И. 

Амафутская М.Ю. 

Ковалева Е.В. 

2 Занимательное 

правоведение 

Попова Е.П. 

 

3 С компьютером на 

«ТЫ» 

Попова Е.П. 

 

4 Будем здоровы  Ковалева Е.В.  

5 Я и моя Родина 

6 Волшебная 

мастерская 

Амафутская М.Ю.  

7 Кем быть? 

В отделении  профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

реализуются программы  



Занятия по программе  

«С компьютером на «ТЫ» 



На занятиях в «Волшебной 

мастерской» 



На занятиях  

в театральной студии  

«Детской школы 

искусств» 



На Хрустальном  

заводе – 
профориентация 



Праздники  

и развлечения 



               Летний отдых:  
36 несовершеннолетних 

участвовали  

в походах выходного дня 



62 подростка 

посещали 

оздоровительные 

группы 



В Музее Хрусталя  

им. А. Мальцова 



В музее «Усадьба Танеевых»  

с. Маринино Ковровского района 



     ООО «ПФ-ФОРУМ», ООО ТК «Городской рынок», 

ООО НПЦ «Стекло-газ», ООО «АРДПП», АО завод 

«Ветеринарные препараты», МУВКП г. Гусь-

Хрустальный, ИП Бабинцев А.В.,  

НО «Благотворительный фонд помощи детям 

«Детские    Домики»,  

благотворительный  

фонд «Детский мир»  

при     партнерстве  

ПАО «Детский мир»,  

и   многие      другие  

частные         лица. 

 

             МО МВД России  

     «Гусь-Хрустальный» 

«Наши спонсоры» 
 



Гусь-Хрустальный филиал Московского 

индустриального банка в рамках ежегодной 

областной акции «Помоги собраться в школу» 

предоставил 50 наборов школьно-письменных  

принадлежностей 



 

 
Наши спонсоры-партнеры 

        Национальный парк «Мещера», Владимиро-Суздальский 

историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник,  станция юных натуралистов «Патриарший сад», 

детский технопарк «Кванториум-33», «Музей–усадьба 

Танеевых», областной академический театр драмы, 

киноцентр «Алмаз», Гусь-Хрустальный историко-

художественный музей, Городской библиотечный 

информационный центр, ШОУ-аниматоры «Веселые ребята», 

Центр дополнительного образования  

                                               «Исток»  

                                                и другие. 



НАШИ СПОНСОРЫ     

           Оплатили мягкое покрытие для уличной площадки, 

предоставили учреждению облучатели циркуляторы 

медицинские, аппарат «Алмаг+», цифровой беспроводной 

телефон, большое количество школьно-письменных 

принадлежностей, развивающих игр, средств гигиены, 

одежду, обувь и многое другое. 

 Более 1000 детей из многодетных, малообеспеченных 

семей, детей, оставшихся без попечения родителей, и  детей 

с ограниченными возможностями   
получили подарки, игрушки  и сувениры.  



НАМ  ЗДЕСЬ  ЗДОРОВО!!! 

 




