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организации для дегей-еирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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Государственное
учреждение
Тульской
области
«Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 3» (далее Учреждение),
ранее
именовавшееся
государственное
учреждение
социального обслуживания населения Тульской области «Территориальный
центр социальной помощи семье и детям Новомосковского района», создано
в соответствии с постановлением правительства Тульской области от
29.04.2015 № 204 «О реорганизации государственных учреждений Тульской
области, подведомственных министерству труда и социальной защиты
Тульской области» в результате реорганизации путем присоединения
государственного учреждения социального обслуживания населения
Тульской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних города Донского» к государственному учреждению
социального обслуживания населения Тульской области «Территориальный
центр социальной помощи семье и детям Новомосковского района».
Учреждение
является
специализированным
учреждением
для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации,
действующим в рамках системы социального обслуживания Тульской
области. Учреждение относится к организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
социальное обслуживание несовершеннолетних и лиц, не достигших
возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан,
воспитывающих детей;
профилактика
безнадзорности
и
беспризорности,
социальная
реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации;
содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Основными направлениями деятельности Учреждения являются:
оказание различных видов социальных услуг (социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических,
социально
педагогических,
социально-трудовых,
социально-правовых,
срочных
социальных услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов);
предоставление временного проживания на полном государственном
обеспечении, организация медицинского обслуживания, обучения и
развития, отдыха и оздоровления, воспитание и социальная реабилитация
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся

в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации,
содействие их профессиональной ориентации и получению ими
специальности;
осуществление психолого-медико-педагогической реабилитации детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание
различных видов помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов;
участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, проведение в
пределах своей компетенции индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном
положении;
оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и иной помощи несовершеннолетним и их
родителям (иным законным представителям) в ликвидации трудной
жизненной ситуации, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение) лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не достигшим возраста
двадцати трех лет, опекунам, попечителям и иным законным представителям
несовершеннолетних;
выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над
ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких
несовершеннолетних и их семей, в случаях, установленных действующим
законодательством;
профилактика
социального
сиротства,
пропаганда
семейных
ценностей и ответственного родительства, семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учреждение имеет следующие структурные подразделения:
стационарное отделение для несовершеннолетних;
отделение помощи семье и детям;
отделение срочного социального обслуживания;
полустационарное отделение реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются
под надзор в стационарное отделение для несовершеннолетних для
несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет на 21 койко-место,
расположенное в двухэтажном здании по адресу: Тульская область, город
Донской, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 14.
В
Учреждении
соблюдаются
требования,
установленные
законодательством, к условиям пребывания детей в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 1 этаже
расположены столовая, медицинский кабинет, комната психологической
разгрузки, кабинеты сотрудников На втором этаже расположены: спальная
комната для девочек, спальная комната для мальчиков, 2 игровые комнаты,
музыкальный зал, где проводят занятия педагоги. Прилегающая к зданию
территория позволяет воспитанникам проводить прогулки, игры на свежем
воздухе.
Обучение воспитанников и спортивные занятия проводятся в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 1».
Воспитанники из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей, посещают бассейн в МБВУ «Спутник».
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ежегодно
проходят диспансеризацию. В 2015 году медицинское обследование
проводилось для воспитанников на базе ГУЗ «Новомосковская городская
клиническая больница». Диспансеризацией было охвачено 20 воспитанников
данной категории. В соответствии с рекомендациями по итогам медицинских
освидетельствований 4 ребенка были направлены на лечение.
В летний период 2015 года были оздоровлены 8 воспитанников из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В течение 2015 года на обслуживании в стационарном отделении
находилось 112 воспитанников, из них 21 ребенок-сирота или оставшийся
без попечения родителей. На конец года в Учреждении находилось 24
воспитанника в возрасте от 10 до 18 лет, в отношении 1 ребенка Учреждение
являлось законным представителем.
Численность работников учреждения составляет 136,5 шт.ед.,
фактически занято - 121,0 шт.ед., физических лиц - 120 человек.
Укомплектованность кадрами составляет 89 %.
Состав работников учреждения: руководители (10,0 ед.), специалисты
по социальной работе и социальные работники (28,0 ед.), медицинские
работники (4,5 ед.), педагогические работники - педагоги-психологи,
социальные педагоги, педагог-организатор, логопед, воспитатели, (45,0 ед.),
хозяйственный персонал (28,0 ед.), иные должности (21,0 ед.).
В Учреждении проводится большое количество мероприятий для
воспитанников, такие как вечер памяти «Это было давно..», концерт
«Праздничный калейдоскоп», конкурсно-игровая программа «Зимушказима», спортивное многоборье «Все, все, все на старт», «Широкая
масленица», «Планета детей», «Кто родителей почитает, тот век счастливым
проживает», «От первых стягов до флага России», «Мы за здоровый образ
жизни», «А ну-ка, девушки», «Зорница».

Педагогами разработан ряд программ, направленных на развитие
навыков общения, формирование позитивного отношения к себе и к
окружающим, формирование ответственного отношения к своему здоровью
( «Учись общаться», «Я в мире...М ир во мне...», «Дорогою добра», «Учись
беречь себя», «Будь собой» и др.).
Учреждение взаимодействует с Донским казачьим обществом, Храмом
Свято - Преображения Тульской Епархии Русской Православной церкви,
Домом детского творчества, МБВУ «Спутник», ОАО «ДЕЗ Черемушки»,
Благотворительным
фондом
«Доброта»,
вокальным
коллективом
«Домисолька», детским танцевальным коллективом «Софи и Я», МКУК
ИММ «Бобрики», фокусник Заварзин Е .А .,0 0 0 « Инмарко», HAPPY-LAND,
редакция «Донской газеты», ТВ - 8 «Донской».
Результатом
взаимодействия
стали
проведение
совместных
мероприятий и праздников, акции «Милосердие», организация экскурсий в
город Москву, благотворительная помощь несовершеннолетним.
В 2015 году 63 воспитанника были возвращены в родные семьи, 8
устроены на воспитание в замещающие семьи.

