


Стационарное  
отделение 

Отделение 
реабилитации 

детей  

с ограниченными 

возможностями и 
ранней помощи 

Социально-
медицинское 

отделение  

Отделение 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 



1 Выполнен текущий ремонт помещений 
входной группы отделений профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, реабилитации детей с 
ограниченными возможностями и ранней 
помощи 

 
 528,38 
тыс.руб. 

2 Приобретены мебель и оборудование 65.46 тыс. 
руб. 

3 Привлечено благотворительных средств  
(канцелярские товары, предметы гигиены, 
детские книги, игры и игрушки, детская 
обувь, одежда, новогодние подарки и др.) 

1 729, 802 
тыс. руб. 

Итого:  свыше  
2 млн. руб. 



68 

364  

1540 

стационарное 
отделение  

отделение 
реабилитации детей 
с ограниченными 
возможностями  

отделение 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 



13% 

22% 

8% 

57% 

дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
из многодетных 
семей 

находящиеся в 
социально опасном 
положении 

малообеспеченные 



5195 

3116 

18232 

1246 

828 

 1 378 237 
2 654 

социально-медицинские 

социально-психологические 

социально-педагогические 

социально-правовые 

социально-бытовые 

социально-трудовые 

повышение 
коммуникативного 

потенциала 
срочные услуги 



Услуги получили  

364 

несовершеннолетних 

45 

126 

170 

23 от 0 до 3 лет 

от 3 до 7 лет 

от 7 до 15 лет 

от 15 до 18 лет 



92 

88 

158 

заболевания 
опорно-
двигательного 
аппарата 
соматические 
заболевания 

психические 
заболевания 

неврологические 
патологии 

26 
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13 

12 

14 
До 1 года 

1 год 

2 года 

3 года 





  

«Домашний микрореабилитационный центр» 

«Семейная программа выходного дня» 

«Социальное сопровождение семей, в составе 
которых имеются дети-инвалиды» 

«Группа кратковременного пребывания» 

«Школа реабилитации и ухода» 

«Клуб общения» 



  



  «Семейная программа выходного дня  

«Выходные вместе» 



  



  



  



  



  

№ 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 Семейная программа выходного дня 

««Отдыхаем вместе» 

Власова Т.М. 



В программе «ВОЛШЕБНЫЕ ЛАДОШКИ» приняли участие  

15 детей в возрасте от 3 до 7 лет 



Программа «Красочная арт-терапия» 



Логопедическая коррекция  

Программа «День за днем 

говорим и растем» 

Компьютерные  

технологии 

Логопедический  

массаж 

Дыхательная  

гимнастика Музыкальная  

терапия 



Лечебная 

физкультура 

Массаж 



82 % 

18 % 

улучшение 
здоровья 

положительная 
динамика 



Социальные услуги предоставлены 68 несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

15 

1 
52 

1 

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 



№ Наименование программы Разработчики 

1 Азбука безопасности  Т.В.Аладышева 

2 Азбука нравственного воспитания В.Ю.Хмыляр 

3 Играя, учись  М.В.Волковинская 

4 Детство со сказкой Т.В.Васильева 

5 Мы - дети России С.И.Комиссарова 

6 Дороги, которые мы выбираем Н.А.Шадт 

7 Увлечение Н.И.Гончарова 

8 Семейное счастье В.Ж.Топорова 

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

10 «Виктория» М.В.Косарева 

11 «Развитие социальной уверенности» М.В.Косарева 

12 «Профилактика безнадзорности и 
асоциального поведения подростков» 

М.В.Косарева 

 



Программа «Детство со сказкой» 

Постановка сказок:  

кукольных и ролевых 

  



Сотрудничество  

с национальным парком 

        «Мещера»  

Воспитание в 

русских 

традициях,  
участие в 

природоохранных 

акциях  



С нами – МЧС 



С нами  
МВД г.Гусь-

Хрустальный 



ЭКСКУРСИИ: 

 Суздаль  



        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.  



 ЧТИМ ТРАДИЦИИ 
воспитанники   

оказывают помощь 

ветеранам и пожилым 

людям, 

поздравляют 

с праздниками 





5 

передано родителям или 
законным представителям  

передано под опеку  

определено в 
образовательные учреждения 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

42 

2 

Жизнеустройство несовершеннолетних 

получателей социальных услуг 

в стационарной форме 



Социальные услуги в полустационарной форме 

предоставлены 1540 несовершеннолетним  

Отделение  профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних  

52% 
48% 

мальчики 

девочки 

87% 

13% 
обучающиеся 
школ 

дошкольный 
возраст 



«Социальная служба сопровождения семей в рамках социального 
контракта» 

«Межведомственный консультативный пункт для 
малообеспеченных семей с детьми» 

«Программа выходного дня «Отдыхаем интересно и полезно» 

«Группы кратковременного пребывания для детей школьного 
возраста из малообеспеченных семей в период летних каникул» 

«Профориентация подростков из малообеспеченных многодетных 
семей, находящихся в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации » 



«Социальная служба сопровождения семей  

в рамках социального контракта» 



«Межведомственный  

консультативный пункт  

для малообеспеченных 

семей с детьми» 



«Программа 

выходного дня  

«Отдыхаем 

интересно и полезно» 



«Профориентация подростков из 

малообеспеченных многодетных семей, 

находящихся в социально опасном положении и 

иной трудной жизненной ситуации» 



Группа кратковременного 

пребывания 
(обслужено  

80 несовершеннолетних)  





В отделении  профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних 

реализуются программы  

№ Наименование программы Разработчики 

1 Содружество Романова И.И. 
Амафутская М.Ю. 
Ковалева Е.В. 

2 Будем здоровы  Ковалева Е.В.  

3 Я и моя Родина Ковалева Е.В.  
4 Волшебная мастерская Амафутская М.Ю.  
5 Кем быть? Амафутская М.Ю.  



 «Волшебная  

мастерская» 



«Кем быть?» - 
определяемся в выборе 

будущей профессии 



«Содружество»  
формирование основ толерантности  

в системе межэтнических отношений 



Патриотическое 

воспитание 

несовершеннолетних 



Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних: 
в образовательных учреждениях  
города и района 



Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних: 

организация рейдов в семьи, 

состоящие на различных видах 

профилактического учета   
              



Участие в   акциях: «Окна Победы»,  

«Добро в России», «Окна России», «Скажи 
наркотикам «НЕТ» и  многих др.         



Ежегодная акция «Помоги собраться в школу» 



«Марафон добрых дел» 
вручение подарков и 

сувениров на дому 



«Крылья ангела» 
всероссийская акция 

посвященная дню матери 



Праздники  

и развлечения 



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

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

препараты», ООО «Гусевский арматурный завод», 

ООО ПКФ «Память», ООО «Теплый дом», НО 

«Благотворительный фонд помощи детям 

«Детские    Домики»,  

благотворительный  

фонд «Детский мир»  

при     партнерстве  

ПАО «Детский мир»,  

и   многие      другие  

частные         лица. 

 

«Наши спонсоры» 
 



На спонсорские средства для 

учреждения приобретены стиральная 

машина, холодильник, мебель, 

развивающие игры.  

 Более 1000 детей из 

многодетных, малообеспеченных 

семей, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и  детей с 

ограниченными возможностями  

получили одежду, обувь, средства 

гигиены, школьно-письменные 

принадлежности, игрушки, сувениры 
и сладкие подарки.  






