Отчет о реализации комплексной программы
«Взявшись за руки» за 2015 год:
Отделение социальной помощи семье и детям строит свою
деятельность в рамках комплексной программы «Взявшись за руки»,
основной целью которой является профилактика семейного неблагополучия.
Целевой группой являются семьи с детьми, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, состоящие на учете в отделении в «группе риска» и социально
опасном положении. В связи с этим специалистами отделения были
разработаны 6 подпрограмм:
*Подпрограмма «Протяни руку помощи»;
*Подпрограмма «Мы - партнеры!»;
*Подпрограмма «Я и мое будущее»;
*Подпрограмма «Моя счастливая семья»;
*Подпрограмма «Сердце матери».
*Подпрограмма «Профилактика асоциального поведения среди
несовершеннолетних»

I. Подпрограмма «Протяни руку помощи»
В 2015 году работа в рамках подпрограммы «Протяни руку помощи» в
большей степени направлена на семьи, в которых впервые выявлена
кризисная ситуация.
Целевая группа: семьи, находящиеся на ранней стадии семейного
неблагополучия.
В 2015г поставлено на учет 5 семей, находящихся на ранней стадии
семейного неблагополучия.
На 01.01.2016 года в банке данных отделения состоит 15 данных семей.
Специалистами отделения осуществляется патронаж семей из целевой
группы, на которые поступили сигналы от субъектов профилактики о
неблагополучной обстановке, возникшей впервые и по разным причинам.
Кроме того, была организована акция «Сигнал, тревога!», целью которой
являлось выявление семей, находящихся на ранней стадии семейного
неблагополучия, по информации от населения.
Во время
распутицы и бездорожья в весенне-осенний период
специалисты отделения запрашивали информацию о семьях из целевой
группы от субъектов профилактики при сельских поселениях. Затрудняет
профилактическую работу с семьями удаленность сел от райцентра.
Кроме того, в соответствии с законом № 148 «О некоторых мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
2015 году продолжена совместная работа с субъектами профилактики в
школах Ижемского района. В течение года специалисты участвовали в
проведении Единых профилактических дней, где проводили тематические
беседы, участвовали в заседаниях
круглых столов, выступали на
родительских собраниях. Основными направлениями работы были
профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового
образа жизни в семье и в молодежной среде, а также профилактика
жестокого обращения в семье и защита прав несовершеннолетних детей в
семье и общественных местах.
В летний период во время каникул специалисты отделения тесно
сотрудничали со специалистом Управления образования МР «Ижемский»,
содействуя в формировании списков несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации для выезда в детские оздоровительные лагеря
и санатории, расположенные на территории Республики Коми и за ее
пределами. Всего оздоровлено 70 несовершеннолетних, в том числе 3
ребенка из семей, состоящих на учете в отделении.
В рамках ежегодной республиканской акции «Дорога в школу»
первоклассникам района из социально незащищенных слоев населения к
первому сентября торжественно вручены 5 школьных портфелей, 23 папки
со школьными принадлежностями, в числе детям из семей, состоящих на
учете в отделении. Ежегодно специалистами отделения проводится акция

«Семья помогает семье», в ходе которой 37 добровольцев передали детям
игрушки, одежду, обувь совсем новую или в хорошем состоянии. В рамках
данной акции специалистами отделения при патронажах оказана помощь
22 несовершеннолетним. В рамках другой акции «Шаг навстречу» была
оказана помощь семье, пострадавшей в результате пожара. Участвовали в
оказании помощи 33 человека.
При содействии специалиста отделения в рамках благотворительного
проекта «Поможем детям вместе» (ИП Артеев П.С.) 23 семьи, состоящих на
учете в учреждении, получили экономическую помощь за счет спонсорских
средств и улучшили своѐ материальное положение.
Специалисты отделения ежемесячно
участвуют на заседаниях
Межведомственного
социального консилиума, где предоставляют
информацию по проведенной профилактической работе с семьей, состоящей
на учете, информируют о вновь выявленных семьях, ходатайствуют о снятии
и постановке на учет, составляют планы реабилитации вновь выявленных и
поставленных на учет семей и несовершеннолетних.
В рамках подпрограммы специалисты по социальной работе отделения
в течение года провели с участием родителей круглые столы, родительские
собрания, праздничные мероприятия к значимым датам. Охвачено 140
родителей, 10 несовершеннолетних.
В течение года в рамках межведомственного взаимодействия
специалисты отделения тесно сотрудничали с главами и заместителями глав
сельских поселений района, инспектором по делам несовершеннолетних, с
участковыми уполномоченными ОМВД России «Ижемский», социальными
педагогами и классными руководителями образовательных учреждений и
педагогами дополнительного образования, заведующими и воспитателями
детских дошкольных учреждений. Цель: повысить эффективность
реабилитации семей, состоящих на учете. Проведено 78 межведомственных
рейдов в семьи по сигналам. При подтверждении информации о кризисной
ситуации в семье проводилась профилактическая работа, оформлялся акт
обследования жилищно- бытовых условий.
В целях информированности населения специалистами по данной
подпрограмме подготовлено 2 публикации в районной газете и в сети
интернет под названиями: акция «Шаг навстречу», «На таких людях
держится земля» (ко дню семьи, любви и верности). Выпущены буклеты,
листовки на темы: «Вечная слава героям», «День семьи, любви и верности»,
«День знаний». Подготовлен материал для 2 информационных стендов под
названием: «Поклонимся великим тем годам…», «ФЗ №442 от 28.12.2013г.
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ».
По итогам работы в рамках подпрограммы «Протяни руку помощи»
получены следующие результаты: увеличилось количество семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, снятых с контроля в связи с
улучшением ситуации в семье, улучшилась внутри семейная обстановка в
семьях целевой группы, повысился уровень правовой грамотности
родителей, состоящих на учете в учреждении.

II. Подпрограмма «Мы – партнёры!»
В рамках комплексной программы «Взявшись за руки», подпрограммы
«Мы - партнѐры!»», специалистами отделения социальной помощи семье и
детям осуществляется работа с семьями, воспитывающими детей с
особенностями развития. Основное направление работы: взаимовыгодное
социальное партнерство с родителями детей с инвалидностью и
представителями НКО, добровольцами. Целевая группа: семьи с детьми с
особенностями развития и молодые инвалиды (15 семей).
На 01.01.2016г. в Ижемском районе проживает 74 семьи, в них 76 детей
с инвалидностью (в двух семьях по 2 ребенка с инвалидностью).
Количественные характеристики в динамике за 2013 – 2015 годы показаны в
таблице:
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В ходе реализации подпрограммы проводились анкетирование, опросы
среди детей, родителей, консультации по вопросам реализации раздела
«социальная реабилитация» (в рамках ИПР) в районе и за его пределами,
дистанционного обучения детей в районе, механизм приобретения и доставки
реабилитационного оборудования, ортопедической обуви, санаторно –
курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно. На основе полученной
информации проводился контроль и оценка предоставляемых услуг,
изучение потребностей, выявление проблем семьи. Охват 16 семей.
В помощь семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью,
были организованы деловая встреча «С открытым сердцем» и заседание
круглого стола «Мой безопасный дом», на котором присутствовали
председатель районного общества инвалидов, руководитель МЧС, работники
противопожарной службы, глава администрации сельского поселения
«Ижма», журналист районной газеты «Новый Север». До родителей доведена

информация о проделанной работе по различным направлениям
специалистами
учреждения,
районным
обществом
инвалидов,
добровольцами. Озвучены данные по обеспечению противопожарной
безопасности, предотвращению террористических актов. Говорили о
доступности среды для инвалидов - это наличие пандусов, их соответствие
стандартам. Многих родителей интересовали вопросы получения путѐвок
«Мать и дитя», устройство детей с инвалидностью в детские дошкольные
учреждения. Охват 8 семей.
Просветительская работа проводилось через распространение буклетов,
листовок, публикаций в СМИ, что привело к повышению уровня
информированности населения по вопросам социальной реабилитации детей
с инвалидностью. Подготовлено 27 материалов.
Другое направление работы – это эмоционально - психологическая
поддержка родителей проводилась специалистами в ходе индивидуальных
бесед в учреждении или на дому.
Специалистом по социальной работе в рамках «Уроков понимания
инвалидности» для учащихся начального звена на базе МБОУ «Ижемская
СОШ» подготовлен и проведен первый урок с презентацией на тему:
«Особый ребенок» с целью улучшения отношения детей
к своим
сверстникам, имеющим инвалидность. Охват 23 ребенка. Цикл занятий
состоит из 5 уроков, поэтому уроки будут продолжены в 2016 году.
В ходе фандрайзинговой деятельности от ООО «ЛУКОЙЛ – КОМИ» в
рамках их программы «Помощь детям - инвалидам» были выделены
денежные средства на социально – экономическую помощь:
- в День Знаний торжественно вручено 2 рюкзака первоклассникам с
инвалидностью;
- в рамках акции «Чудеса у Новогодней елки» при содействии председателя
районного общества инвалидов 17 детям с инвалидностью вручены
новогодние подарки.
Ежегодно в отделение поступает спонсорская помощь от добровольцев
в виде школьных принадлежностей, игрушек. При посещении на дому 14
детей с инвалидностью получили дневники, тетради, ручки.
Анализ деятельности в рамках подпрограммы «Мы - партнѐры» показал,
что партнерство специалистов нашего учреждения с родителями детей с
инвалидностью,
с
представителями
некоммерческих
организаций,
волонтѐрами, добровольцами даѐт положительные результаты. Создана
контактная группа из числа родителей и специалистов в социальных сетях,
были объявлены совместные акции, участвовали в месячнике безопасности
детей, в проведении уроков понимания инвалидности, что привело к
снижению возможности повторного попадания семей с детьми с
инвалидностью в трудную жизненную ситуацию. В связи с этим в 2016 году
в рамках подпрограммы «Мы - партнѐры» будет продолжена реализация
совместных мероприятий, в том числе с отделом по делам молодежи
Управления образования с целью привлечения большего числа добровольцев

из числа молодых людей для оказания помощи семьям, имеющим детей с
инвалидностью.
III. Подпрограмма «Я и мое будущее»
В рамках подпрограммы «Я и мое будущее» с целью пропаганды здорового
образа жизни специалистами отделения в школах района были проведены
следующие мероприятия:
- беседы с презентацией «Привычки, уносящие здоровье», «Полезные и вредные
привычки». Дети активно обсуждали, какие последствия для здоровья дают
вредные привычки, много говорили о здоровом питании.
- цикл бесед о правилах поведения в школе, дома и на улице. Целью данных
бесед являлось сформировать умения у детей правильно вести себя в
общественных местах. Воспитывать внимательное и уважительное отношение к
окружающим людям.
- ко Дню защиты прав детей провели беседы с презентациями в игровой форме.
Целью данных бесед является в легкой, занимательной форме познакомить
детей младшего школьного возраста с некоторыми статьями «Конвенции о
правах ребенка», научить применять их в жизни.
Для успешного решения задач подпрограммы специалисты использовали
такую форму работы, как организация различных акций:
- в День защиты детей прошла акция: «Дарим детям радость». Теплым летним
днем на территории парка с плакатами, воздушными шарами специалисты и
волонтеры поздравляли собравшихся родителей и детей с праздником. Все дети,
желающие получить подарок, с выражением читали стихотворения, с задором
исполняли песни, а за это получали сладкий приз.
- проводили тематические акции по профилактике табакокурения, пьянства и
наркомании: «Сигарета – это яд, будем кушать шоколад», «Опасность по имени
Спайс». Организовали акцию ко Дню пожилых людей «Из детских рук –
частичку теплоты». В знак глубокого уважения и внимания к людям старшего
поколения ребята со специалистами отделения сделали открытки, и вышли на
улицы села и вручали их всем проходящим людям пожилого возраста,
поздравляя с наступающим праздником. В работу по подготовке и проведению
акций активно включались волонтеры - старшеклассники школы с. Ижмы.
Количество охваченных волонтеров – 8 подростков. В летний период с детьми,
посещающими детскую площадку на базе МБОУ «Ижемская СОШ»
специалистом отделения был организован час досуга. Эстафеты, игры на
свежем воздухе объединяли детей, поднимали настроение, укрепляли здоровье.
Охват: 2 группы по 20 детей.
В рамках просветительской деятельности специалистами отделения в ходе
реализации подпрограммы «Я и мое будущее» разработаны информационнометодические материалы: буклеты: «Алкоголь и дети», «Горькая правда о
пиве!», «Права детей»; листовки: «Предупрежден, значит вооружен», «Курение:
правда и ложь». Было напечатано 2 статьи в районную газету «Новый Север»:
«Семья это богатство»; - «Дарим детям радость».
Подводя итоги работы в рамках подпрограммы «Я и мое будущее» нужно
отметить,
что
увеличилось
количество
несовершеннолетних,

пропагандирующих ЗОЖ среди сверстников, увеличилось количество
учащихся, проинформированных о пагубном влиянии ПАВ на организм.

IV. Подпрограмма «Моя счастливая семья»
В современных условиях жизнедеятельности большинства опекунских,
приемных семей возникают проблемы, обусловленные объективными
причинами
(социально-экономическими,
социально-педагогическими,
социально-психологическими и др.). Создавшиеся трудности в воспитании
ребенка в данных категориях семей могут привести к так называемому
«вторичному сиротству».
В связи с этим отделением социальной помощи семье и детям ГБУ РК
«ЦСЗН Ижемского района» разработана подпрограмма «Моя счастливая
семья!» для подготовки кандидатов, желающих принять на воспитание
ребенка, оставшегося без попечения родителей и сопровождении
замещающих родителей.
Целью подпрограммы является формирование
позитивных семейных и детско-родительских отношений в замещающих
семьях.
Данная подпрограмма действует с 2013 года. В связи с тем, что
психолог находился по уходу за ребенком до 1,5 лет, план мероприятий
выполняется в полном объеме с сентября 2015 года.
В Ижемском районе среди опекунских, приемных семей есть такие,
которые нуждаются в помощи и поддержке. Целевая группа подпрограммы
10 семей. Специалистами отделения социальной помощи семье и детям
(ОСПСиД) проводилась работа с данными семьями.
Взаимодействие
специалистов с членами семьи требует комплексных специальных
психолого-педагогических, социокультурных,
социально-педагогических
знаний.
С данными семьями велась индивидуальная и групповая работа. К
индивидуальной работе относятся: психологическое и педагогическое
консультирование, беседы с опекунами и детьми.
С родителями был организован Круглый стол на тему «Родительская
любовь и стили родительского поведения». Цель: изучить точки зрения
опекунов по решению проблемных ситуаций, связанных с воспитанием детей
в опекунской семье. На данном мероприятии замещающие родители
обменивались опытам, рассказывали о проблемах, которые возникают в их
семье. Познакомились со стилями родительского поведения. Родителям даны
рекомендации, как завоевать и сохранить доверие ребенка.
Также на базе филиала общественной приемной при главе РК в
Ижемском районе была организована прямая линия по вопросам защиты
прав несовершеннолетних, детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. От родителей поступали вопросы, касающиеся конфликтов с
педагогами, между сверстниками.
Наиболее действенной формой работы является посещение семей. С
первого посещения семьи видно, какие взаимоотношения преобладают

между ее членами, каков психологический климат, в условиях которого
происходит развитие ребенка. В домашних условиях беседа с опекунами
откровенней, есть возможность ознакомиться с мнением и взглядами на
воспитание всех членов семьи, которые повседневно влияют на развитие
ребенка. На основе наблюдений и бесед со всеми членами семьи, можно
четко определить дальнейшие задачи по вопросам воспитания.
В рамках информационно-просветительской деятельности среди
населения и целевой группы разработано и изготовлено 4 буклета:
- «Профилактика девиантного поведения подростков»;
- «С кого начинается Родина»;
- «Когда папа и мама изо дня в день ссорятся, у малыша возникает ощущение
приближающейся катастрофы»;
- «Пять языков любви».
Оформлены стенды:
- «Для вас, родители!»;
- «Патриотический уголок»;
- «Советы психолога: взаимоотношение в семье».
В районной газете «Новый Север» опубликована статья «О социальнопедагогическом и психологическом сопровождении замещающих семей», где
население информировано о реализации данной программы.
Подпрограмма «Моя счастливая семья» очень важна, так как она
поможет обеспечить повышение уровня социально-психологической
готовности данной категории людей к жизнедеятельности в условиях
замещающей семьи. А это, в свою очередь, снизит количество отказов от
принятых в такие семьи детей и позволит избежать значительного количества
проблем, обычно возникающих в приемных семьях.

V. Подпрограмма «Сердце матери»
Материнство – основная функция женского организма, направленная на
продолжение человеческого рода. Стремление стать матерью присуще
каждой женщине. Материнство в правовом отношении – это совокупность
прав и обязанностей женщины – матери, связанных с рождением,
содержанием и воспитанием ребенка.
В 2015 году специалистами отделения начала реализовываться
подпрограмма «Сердце матери». Целью данной подпрограммы является
оказание помощи матерям в преодолении трудной жизненной ситуации, в
том числе и несовершеннолетним.
Для мам, оказавшихся один на один со своей проблемой, очень
характерно длительное отрицательное эмоциональное состояние, душевные
страдания или нежелание иметь ребенка. Все это представляет серьезную
опасность для будущего малыша. Поэтому следует особо подчеркнуть
значение душевного состояния матери, в том числе и несовершеннолетней
во время беременности. Но часто беременность молодых мам, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, вызывает у окружающих только осуждение,
что влечет за собой нежелательные последствия: прерывание беременности,
оставление ребенка в Доме малютки и т.д.
В ходе реализации подпрограммы «Сердце матери» специалистами
выявлено 12 матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих в основном в малообеспеченных семьях и нуждающихся в
первую очередь в психологической, педагогической и материальной помощи.
При патронажном выходе проводилось консультирование мам и их
окружения по различным вопросам, выявлялись проблемы семьи. В работе
специалисты активно взаимодействуют с образовательными и медицинскими
учреждениями, а также общественными организациями для получения более
полной информации о потребностях молодой семьи.
В рамках подпрограммы специалистами отделения использовались
различные формы работы. Совместно с воспитанниками МБОУ «Детский сад
№ 3» с. Ижма ко дню празднования Дня матери выпущен стенд «Дона
мамъяслы». Цель: формирование у подрастающего поколения чувства любви
и гордости к матери, воспитание уважения к матери в обществе и в семье,
повышение социальной значимости материнства, признание важнейшей роли
матери в укреплении семьи. Проводились беседы с подростками на тему
«Семейные ценности» для формирования представления о значении и роли

матери в жизни человека и общества, расширить знания учащихся о
семейных ценностях в жизни.
Также в рамках подпрограммы на базе отделения совместно
с
методистом по составлению кинопрограмм МБУК «Ижемская МСК»
Сметаниной М. А. провели
киноакцию «Вера, Надежда, Любовь в
российских семьях» с целью укрепления семьи, духовно-нравственное
оздоровление
общества
средствами
кинематографа,
сохранение
традиционных семейных ценностей.
С целью повышения правовой грамотности матерей, получения знаний,
касающихся ухода и воспитания детей разработаны тематические буклеты:
«Поговорим о сокровенном», «Заметки мудрой мамы», «Защищай и
оберегай», «Чтобы ребенок не потерялся», «Права, обязанности и
ответственность родителей». Кроме того, для пропаганды здорового образа
жизни распространены следующие памятки и буклеты: «Женский
алкоголизм: причины и последствия», «Алкоголизм – беда общая», «Нет –
алкоголю!». Для информирования населения о работе отделения социальной
помощи семье и детям специалистами выпущены буклеты: «Информация о
работе Отделения», «Работа с неблагополучными семьями». Также в
районной газете «Новый Север» опубликовано 6 статей: «Семья – это
богатство», «Причины… и следствия», «Вера, Надежда, Любовь в
российских семьях», «День матери», «Результаты акции «Сигнал – тревога!»,
«Подарок детям».
В рамках файдрайзинговой деятельности сто двадцати трѐм семьям, в
том числе и молодым семьям, оказана материальная помощь в виде
новогодних подарков от депутата Государственного Совета РК И.Я.
Терентьева. Для преодоления трудной жизненной ситуации в семьях
привлекаются добровольцы. Благотворительная помощь поступает в виде
предметов личной гигиены, детских памперсов, санок, обоев для ремонта
детских комнат и т.д.
Оценивая результаты работы в рамках подпрограммы «Сердце
матери» можно с уверенностью сказать о том, что снизился уровень риска
повторного попадания целевой группы матерей в трудную жизненную
ситуацию, у них повысилась ответственность за воспитание своих детей.
Кроме того, повысился уровень информированности матерей по вопросам
материнства и детства.

VI. Подпрограмма «Профилактика асоциального поведения среди
несовершеннолетних»
Специалистами отделения социальной помощи семье и детям в 2015
году начала реализовываться подпрограмма «Профилактика асоциального
поведения среди несовершеннолетних». Целью данной подпрограммы
является организация профилактической работы с детьми «группы риска» по
предупреждению асоциального поведения. Главной задачей специалистов
является оказание социальной и педагогической помощи для адаптации
ребенка в обществе, раскрытие потенциальных возможностей личности
ребенка.
Учитывая особенности современных подростков и факторов
окружающей среды, влияющих на их психологическое развитие, для
своевременного выявления и установления причин и обеспечения
профилактики негативных явлений в поведении детей, были определены
следующие сферы деятельности воспитательно - профилактической работы:
-развитие принципов толерантности, ценности личности каждого участника
подпрограммы;
-вовлечение школьников в социально значимую деятельность и
профилактика девиантного поведения;
- ориентация на здоровый образ жизни, привлечение к занятиям спортом;
- оказание помощи тем, кто находится в сложной жизненной ситуации;
- привлечение подростков к укреплению правопорядка, как в школе, так и за
ее пределами.
- установление контакта с семьей и проведение работы с родителями по
выявлению проблемы ребенка и семьи.
В рамках профилактики асоциального поведения в течение года были
проведены следующие профилактические мероприятия на базе учреждения и
в школах района:
-организация цикла бесед:
-«Закон и ты: право, обязанность, ответственность», «Права детей», «Я среди
людей, и я сам строю свою жизнь»;
-«Беседа о ПДД»;
-по
патриотическому
воспитанию
несовершеннолетних:
«Узники
концлагерей», «Детство, опаленное войной», «Воины - интернационалисты»;
-консультации, индивидуальные беседы с несовершеннолетними «группы
риска» и с подростками, состоящими на внутри школьном учѐте;
-встреча с участником ВОВ «70 слов благодарностей»;
-организация рейдов совместно с родителями и представителями
общественности в рамках операции «Подросток» для профилактики
безнадзорности и правонарушений;

-организация и проведение антинаркотической акции «Ижемская молодѐжь
против наркотиков»
В целях просвещения несовершеннолетних были подготовлены и
распространены памятки, листовки и буклеты: «Опасности и риски
подросткового возраста», «Профилактика употребления курительных
смесей», «Что произойдет, когда перестанете курить», «Дети и алкоголь»,
«Подростковый алкоголизм - в чем причина?»,
«Телефон доверия»,
«Наркомания Stop», «Праздничная Новогодняя листовка». Оформлено два
стенда: «Воины интернационалисты», «Герои Советского Союза».
Опубликовано 4 статьи в местной газете «Новый Север»: «Ижемская
молодежь против наркотиков», «Опасность по имени Спайс»,
«Подростковый алкоголизм», «Права ребенка».
Реализация мероприятий подпрограммы позволила увеличить
количество детей группы риска, которым оказана практическая помощь,
повысилась правовая грамотность подростков и их родителей, также
повысился уровень информированности населения по проблемам воспитания
детей.
В рамках данной подпрограммы в 2016 году будет реализовываться
социальный проект «Спорт против наркотиков» по отдельному плану. Цель
данного проекта: сформировать у трудных подростков ценностную установку
на здоровый образ жизни за счет расширения у них личного опыта
соблюдения норм физической культуры, успешной самореализации в спорте,
эмоционально-эстетического восприятия физической красоты человека,
спортивных достижений, творческом использовании средств физической
культуры в организации здорового образа жизни.

Оценка эффективности реализации комплексной программы за 2015г.
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Статистический отчет о реализации комплексной программы
«ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ»,
реализованной ГБУ РК «ЦСЗН Ижемского района» за 2015 год

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Фактическое
значение
Наименование показателя
показателя за
отчетный год
количество обслуженных семей, всего
2118
количество обслуженных несовершеннолетних, всего
909
количество предоставленных социальных услуг, всего:
3212
- в том числе:
Х
1. социально-бытовых
199
2. социально-медицинских
5
3. социально-психологических
71
4. социально-педагогических
2500
5. социально-трудовых
12
6. социально-правовых
345
7. услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
53
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
8. срочных социальных
27
количество проведенных групповых мероприятий, всего
53
количество человек, принявших участие в групповых мероприятиях
1626
количество межведомственных рейдов, всего
78
количество патронажных выходов, всего
655
количество договоров, заключенных с родителями воспитанников
0
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних
(заполняется только специалистами СРЦН)

9.
10.

количество разработанных информационно-методических материалов
количество
распространенных
информационно-методических
материалов
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