МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛЕНИНСКИЙ СОЦИАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»_______________
ОТЧЕТ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ИЮЛЬ 2018 ГОДА
В
Ленинском
социально-реабилитационном
центре
для
несовершеннолетних в целях реализации мероприятий по профилактике
безнадзорности и беспризорности и обеспечению временного проживания,
социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, проведена вся
запланированная на отчетный период работа и оказан необходимый объем
социальных услуг.
На начало отчетного периода - 55 н/л, на конец отчетного периода - 55
н/л,
из них:
девочек - 16;
мальчиков - 39.
из них:
повторно принятых —0.

Социальный статус
55несовершеннолетних
из них:
1) полусироты - 10 н/л;
2) социальные сироты - 10 н/л;
3) дети-инвалиды - 1 н/л;
4) дети из многодетных, малоимущих семей - 34 н/л.
по категориям АИС:
1) по направлению органов соц. защиты - 35н/л;
2) по заявлению родителей - 20 н/л.
из 55 несовершеннолетних:
1) оставшихся без попечения родителей и их законных представителей,
сироты - 0 н/л;
2) лишившихся места жительства и средств к существованию
- 6 н/л;

3) проживающих в семьях,
находящихся в социально-опасном
положении - 4 н/л;
4) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации
- 45 н/л;
Вщдаста 55
от 3 до 7 - 4 н/л;
от 7 до 10 -13 н/л;
от 10 до 14 - 24 н/л;
от 14 до 18-14 н/л

(иних: от 18-1 н/л)

»

Всего за июль 2018 года Центром оказано 25 503 социальных услуг:
социально социально социально социально социально социально -

бытовые - 14 083;
медицинские - 6 658;
психологические - 2 302;
педагогические - 2 128;
трудовые -- 304;
правовые- 28.

ПРИЕМНО-СОЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
За отчетный период отделением:
отчислено - 1 несовершеннолетних;
принято - 1 несовершеннолетних.
Отделение ведет работу для выявления граждан, нуждающихся в
социальном облуживании, контролирует ведение документации,
осуществляет прием и выпуск несовершеннолетних.
Составлены 4 акта обследования условий жизни (ЖБУ)
несовершеннолетних
и их семей (Кунтаев А-Р.А., Духигов М.Р.,
Арсамиков M-С., Турлуев В.Р.)
Поддерживается постоянная связь с ОДН и другими органами по
защите интересов несовершеннолетних, также
отделение активно
принимает участие во всех мероприятиях учреждения.
ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ - ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
(28 услуг)
За отчетный период специалистам отделения социальной - правовой
помощи проведена следующая работа:

1. Оформление и подача документов для определения в ГБПОУ СПО
следующих воспитанников: Усачевой Н.А., Волкова Р.Х., Джалуева
И.А., Елсаева А.Р.
2. Открытие лицевого счета в Чеченском отделении ПАО «Сбербанк РФ»
Исламову Б.Р..
3. Сопровождение при получении паспорта РФ Дадаевой Х.Т..
4. Оказание содействия в получении свидетельство о регистрации по
месту пребывания Дадаевой Х.Т..
5. Осуществление тесного взаимодействия с субъектами профилактики
безнадзорности: направлено ходатайство, запросы, справки и информации в различные организации.
6. Сотрудничество со специалистом отдела опеки и попечительства
Надтеречного муниципального района ЧР по постановке на жилищный
учет Дадаевой Х.Т..
7. Принятие участия в судебном заседании по факту выдачи свидетельство
о рождении Нуцулханову Р.А..
8. Оформление и подача документов для определения Исламова Б.Р. и
Нуцулханова Р.А. в МБОУ «СОШ №8» г. Грозный.
9. Оформление и подача документов в ГКУ «ОТиСР» Ленинского района
г. Грозного для оказания материальной помощи 3 воспитанникам и 3
выпускникам Центра.
10.Заполнение актов обследования условий жизни несовершеннолетнего и
его семьи - (всего 4).
11. Оформление личных дел на вновь прибывших детей.
12. Принятие участия в разработке индивидуальных программ
предоставления
социальных
услуг
несовершеннолетним
и
индивидуальных
программ
реабилитации
вновь
прибывшим
несовершеннолетним.
13. Проведение бесед с несовершеннолетними и их законными
представителями с целью профилактики семейного неблагополучия,
восстановления и укрепления семейных связей.
14. Проведение консультирования по вопросам, связанным с соблюдением
и защитой прав и законных интересов, получателей социальных услуг.
15. Принятие участия в работе консилиумов.
16. Проведение регулярной работы с личными делами воспитанников.
17. Осуществление специалистами
отделения
переписки в рамках
межведомственного взаимодействия,
ведения
соответствующей
документации.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
(18 817 услуг)
За отчетный период специалистами отделения социальной
реабилитации оказано 18 817 социальных услуг:
1. социально - бытовые - 14 083
них: 1860 - обеспечение питания,
134 - организация работы библиотеки, 12 089 - остальные услуги)
2. социально-психологические - 2 302
3. социально-педагогические - 2 128
4. социально-трудовые - 304
Также отделением социальной реабилитации проведена следующая
работа:
1. Мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности».
Воспитанники подготовили концертную программу с исполнением
песен и стихов, а также провели конкурс загадок на тему «Моя
семья».
2. Изготовление ромашки - символа праздника ко Дню семьи, любви и
верности.
3. Воспитательский час: «Семья. Семейные ценности».
4. Сотрудники Национальной библиотеки ЧР им. А. Айдамирова, в
рамках профилактики ДТП, провели с воспитанниками старших
групп урок безопасности «Дорожные происшествия: куда ведет
статистика».
5. Час чтения: «Волшебное слово», «Чеченские народные сказки»,
«Фантазеры», «Про мужика, который царя перехитрил»,
«Прекрасная царевна и счастливый карла», турецкая сказка «АшикКериб».
6. С целью формирования положительного отношения к труду, как к
важнейшему общественному долгу, проведена беседа: «Новое время
- новые профессии».
7. С целью раскрытия творческих способностей детей, развития
практических умений и навыков организована работа кружков:
«Звонкие струны», «Кройка и шитье», «Арабский язык»,
«Судомоделирование».
8. Отдых в детских оздоровительных лагерях: «Горный Веной»,
«Светлячок».
Физкультурно-оздоровительные мероприятия

1920 услуг (I860 + 60) уже учтены в разделе «работа медблока»)
В целях охраны здоровья и физического развития воспитанников
ежедневно проводились спортивно-оздоровительные мероприятия:
1. Утренняя гимнастика, гимнастика для глаз
2. Прогулка и игры на свежем воздухе
3. Спортивные игры на свежем воздухе:
перетягивание каната.

футбол,

волейбол,

Психокоррекционная работа - 2 302 услуг
1. Разработка ИПРА.
2. Работа с воспитателями и специалистами:
2.1. диагностика синдрома эмоционального выгорания;
2.2. семинар-практикум ^Эмоциональное состояние взрослого как
опосредующий фактор эмоционального состояния детей».
2.3. тренинг по профилактике эмоционального выгорания;
2.4. разработка рекомендаций: «Трудные вопросы», «Детские страхи».
3. Групповые консультации по профориентации выпускников «Взрыв
сознания».
4. Психогимнастика с детьми всех возрастных групп.
5. Киноклуб «Гарри Потер и философский камень», «Гарри Потер и
тайная комната», «Гарри Потер и узник Азкабана».
6. Групповые занятия: упражнения: «Связующая нить», «Веселый счет»,
«Дом», «Комплимент», «Перекинь мяч», «Уменьшающаяся газета»;
игры: «Поменяйтесь местами», «Создание островной страны».
7. Ведение дневников наблюдения.
Социально

-

педагогическая работа - 2 128услуг

1.
В рамках реализации плана на летний период, организована
развлекательная прогулка в парк «Цветочный», ТРЦ «Гранд Парк».
2. Организация посещения воспитанниками МБУ ДО «Станция
детского
(юношеского) творчества» - летняя досуговая площадка
«Вдохновение».
3. Содействие в организации и проведении спортивных игр на свежем
воздухе: футбол, волейбол, перетягивание каната.
4.. С целью ознакомления с правилами поведения во время летних
каникул проведены беседы: «Правила поведения в местах отдыха»,
«Правила поведения на воде», «Правила безопасности на улице».

5. Индивидуальная работа с воспитанниками «группы риска»
Работа библиотеки -

услуги

Предоставлено 134 социально-бытовых услуг: организация работы
библиотеки - 64; обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными
играми - 70:
1. Обеспечение социально-воспитательного процесса в
ЛСРЦН
информацией, книгой;
2. Формирование комфортной библиотечной среды;
3. Создания комфортных условий для работы читателей;
4. Организация работы библиотеки.
Работа логопеда
Индивидуальные занятия
нарушения в речи

по

логопедии

с

детьми,

имеющими

Работа медицинского блока - 6 658 услуг
Всего медицинскими работниками оказано 6 658 услуг, из них:
- (№ 37) оказание доврачебной мед. помощи - 993:
прием лекарств - 600
закапывание капель
-70;
выполнение перевязок -14
наложение компрессов
-70,
введение лекарственных препаратов (инъекция) - 91
- массаж -100
- физиотерапия - 90
- (№ 41) выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья - 3 245;
- (№ 42) систематическое наблюдение за состоянием здоровья
- 270;
- (№ 43) организация и проведение оздоровительных мероприятий - 1 860;
(инструктор по физ.культуре);
- (№ 47) проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни
- 60;
(инструктор по физ.культуре);
- (№ 46)консультирование по социально-медицинским вопросам
- 210;
- (№ 52) подготовка детей к сознательному и ответственному отцовсту и
материнству, профилактика венерических заболеваний и СПИДА
- 20;

