
Приложение 5                                                                                                                                                                                                                                                  

к письму министерства социальной политики Нижегородской 
области 

от __________ № _______________ 

 

Информационно-аналитическая справка 

 «Об итогах работы учреждения социального обслуживания семьи и детей в 2022 году и 

перспективы развития в 2023 году»* 

 

1. Общие итоги работы учреждения в 2022 году. 

  В течение 2022 года Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье 

и детям  Бутурлинского муниципального округа» работал над реализацией следующих задач:  

- выполнение Государственного задания по оказанию государственной услуги «Предоставление 

социального обслуживания в полустационарной форме»; 

- выявление семей и детей, нуждающихся в государственной защите, причин и факторов 

социального неблагополучия, их потребности в государственной защите, и их 

дифференцированный учет; 

- улучшение качества услуг, предоставляемых населению, внедрение инновационных технологий, 

совершенствование методической и воспитательной работы с детьми; 

- участие в районных и областных конкурсах; 

- привлечение различных источников финансирования для укрепления материально-технической и 

реабилитационной базы;     

- реализация Концепции комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра»  через  осуществление коррекционной работы, направленной на социальную адаптацию и 

интеграцию в общество, разработку и реализацию коррекционно-развивающих индивидуальных 

программ; 

- взаимодействие с различными государственными органами и общественными организациями, 

СО НКО в решении вопросов социальной защиты детей и семей, нуждающихся в социальном 

обслуживании;  

- межведомственное взаимодействие по профилактике семейного неблагополучия и социального 

сиротства.  

     Государственное задание  выполнено на 100 % (план – 193 человека, факт- 193 человека), в том 

числе: 

- Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе: план на 2022 год по ГЗ - 37 

чел./ факт 37 чел., исполнение 100%; 

- Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 

зависимостью, лицами, имеющие пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, наличие насилия в семье: план на 2022 год по ГЗ – 78 чел./ факт 78 

чел., исполнение 100%; 

- Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации: план на 2022 год по ГЗ – 

78 чел./ факт 78 чел., исполнение 100%. 

2. Организация деятельности учреждения по профилактике социального сиротства, 

в т.ч.: 

2.1 Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних (работа по 

Алгоритму взаимодействия по предупреждению несчастных случаев);  

     В целях профилактики  предупреждения суицидальных действий среди несовершеннолетних, в 

течение 2022 года специалистами центра проводилась работа, направленная на укрепление и 

поддержание психологического здоровья личности, формирование у подростков ориентации на 

здоровый образ жизни, толерантное отношение к жизненным проблемам, устойчивость в сложных 

жизненных ситуациях, позитивное мышление. В отделении дневного пребывания 

несовершеннолетних были проведены: акция «День позитива», занятие «Как здорово жить», 

занятия с элементами тренинга «Умей сказать нет!», «Эмоции и чувства» и др. 

В рамках работы клуба для несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП «КВАНТ» 

в течение 2022 года в ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского МО» проводились мероприятия  с целью 

профилактики суицидов: 25.02.2022 тренинговые упражнения на профилактику суицидальных 

тенденций у подростков «Стили поведения человека в стрессовой ситуации», 16.09.2022 



«Жмурки» - игра для профилактики суицида, 08.04.2022 акция «Мы выбираем жизнь!»: дерево 

«Жизни и настроения», 27.05.2022 раздавались памятки подросткам «Если чувствуешь себя 

одиноким», 20.09.2022 «Как научиться не ссориться с родителями», а также размещение 

информации на сайте учреждения 31.03.2022 «Как вести себя с агрессивным подростком»,  

21.06.2022 публикация детского телефона доверия, 29.09.2022 организация поездки подростков в 

Хулиганодом. 22.02.2022 участие специалистов в онлайн-семинаре «Профилактика суицидального 

поведения среди подростков» 10.06.2022 информирование посредством публикации материала на 

сайте учреждения о медиации как способе разрешения конфликта и сохранения отношений 

Случаев суицида подростков в Бутурлинском муниципальном округе за 2022 год не было. 

      2.2 Профилактика терроризма и экстремизма (участие и проведение профилактических 

акций);  

   Воспитателями были проведены: беседа «Интернет – современная среда обитания. Безопасность 

в среде», занятия «Наши эмоции», «Уважая себя, уважайте других», мастер-классы по 

изготовлению бумажных голубей «Белый голубь – символ мира», в рамках дня солидарности в 

борьбе с терроризмом и «Белый журавлик – вестник мира» в рамках Международного дня мира.    

     На сайте и официальных страницах учреждения ОК и ВК были опубликованы материалы 

15.11.2022 «Вместе против террора»,06.09.2022 «Блокировка противоправного контента», 

03.09.2022 «За мир, за безопасность, за жизнь», организована раздача листовок населению 

«Безопасность зависит от нас», 08.11.2022 публикация видеоролика «С ненавистью и ксенофобией 

нам не по пути», деловая игра для детей 04.11.2022 «Единство в нас».  

       2.3 Профилактика насилия и жестокого обращения в отношении детей;  

   В мае 2022 года была организована районная акция к международному детскому телефону 

доверия «Дети говорят телефону доверия ДА!», проводилась сюжетно-ролевая игра « Алло, мы 

вас слушаем….», а так же беседа «Права и обязанности ребенка в семье» с участием инспектора 

ПДН. 

Кроме этого были организованы встречи с инспектором ПДН на темы: «В мире прав и 

обязанностей», «Мои права и права других людей», родительские собрания совместно с 

инспектором ПДН «Права и обязанности ребенка». Размещение информации на сайте учреждения 

«Взаимоотношение детей и родителей в семье», раздача буклетов при посещении семей «Мой 

ребёнок изменился. Как помочь подростку», консультации семей о возможности получения 

бесплатной юридической помощи, информирование населения через социальные сети, 

официальный сайт о всероссийском бесплатном круглосуточном телефоне доверия для лиц, 

подвергшихся домашнему насилию, информирование семей о Нижегородском кризисном центре. 

04.07.2022 тестирование на взаимоотношение родителей и детей в семье. 

Участие специалистов в областном конкурсе информационных буклетов «Мир без 

жестокости». Участие специалистов в областном конкурсе социальной рекламы по профилактике 

насилия в семье «Семья требует защиты». Участие в семинаре «Повышение эффективности 

службы примирения для родителей и детей». 

 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям специалистами совместно с 

инспектором ПДН  и адвокатом проведен круглый стол для несовершеннолетних состоящих на 

учете КДН и ЗП. Для детей, состоящих на патронаже в учреждении, проводились: правовая игра 

«Что? Где? Когда?»,  беседа «Ответственность и безопасность, что прячется за этими словами», 

организован просмотр мультфильма «Смешарики. Азбука прав».  

   Совместно с комиссией КДН и ЗП Проведены районные мероприятия:  квест-игра «В поисках 

семейных ценностей» для семей, состоящих на различных видах учета,  конкурс буклетов «Права 

ребенка – права человека» 

    С целью профилактики фактов жестокого обращения с детьми организован  социальный 

патронаж семей, дети из которых находятся на учете в КДН, который проводится в форме 

систематического наблюдения за семьей, 1 раз в квартал проводится обследование материально-

бытовых условий проживания несовершеннолетних, в ходе которого оценивается ситуация в 

семье, ее социально положение, условия проживания, особое внимание обращается на соблюдение 

техники пожарной и электробезопасности. 

2.4 Профилактика потребления среди несовершеннолетних психоактивных веществ, 

алкоголя, табака; 

   В целях профилактике потребления несовершеннолетними психоактивных веществ, алкоголя и 

табака и  формирования негативного отношения к употреблению наркотических и психотропных 

средств в  2022 году  проведена следующая работа. 



    В  рамках I этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

специалистами центра проведены мероприятия: конкурс рисунков «МЫ против наркотиков!" и 

спортивное состязание под лозунгом «Наркотикам - НЕТ!». 

    В рамках антинаркотического месячника в период с 26 мая по 26 июня 2022 года воспитанники 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Виктория» приняли участие в 

творческом флешмобе «Давайте жить ярче. ЗОЖ – и каждый день хорош»,  целью которого 

была профилактика курения и употребления ПАВ и пропаганда здорового образа жизни. Охват: 

20 человек. 

  Так же в период проведения месячника было  проведено ряд мероприятий: в социальных сетях 
размещена информация о проведении акции, а также номер «телефона доверия» Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД; районные профилактические  акции с 

распространением буклетов «Здоровый образ жизни без наркотиков и алкоголя», «Жизнь 

полосатая, но выбираем цвета мы сами», «Твой выбор», «Здоровый образ жизни без наркотиков и 

алкоголя», всего в этих акциях приняли участие 160 человек; конкурс агитационных материалов 

среди воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Я выбираю жизнь!»; для воспитанников 

ЛОЛ на базе ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского муниципального округа» организован просмотр 

видеоматериалов от ГУ МВД РФ. 
    С целью профилактики подростковой токсикомании и употреблению никотиносодержащий 

продукции специалисты ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского МО» 

совместно со специалистами ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная районная больница» с 

несовершеннолетними, состоящими на межведомственном контроле в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации Бутурлинского МО, проводились 

следующие профилактические мероприятия: 

- районная акция о вреде употребления наркотических веществ  01.12.2022 «ВИЧ: знать, чтобы 

жить», «ЗОЖ без наркотиков и алкоголя»; 

- размещение на сайте учреждения и на странице в группе «В Контакте» информации о номере 

«телефона доверия» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД; 

- проведение интерактивного кроссворда «Берегите здоровье смолоду»; 

- фотомарафон «Живи ярко»; 

- распространение буклетов «Я выбираю жизнь» и др. 

   08.11-29.11.2022 - участие в областном конкурсе сценариев мероприятий по предотвращению 

употребления ПАВ «Механизм большого города» 

05.12-16.12.2022 - участие в областном конкурсе видеороликов на пропаганду ЗОЖ и 

профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения «Пусть всегда будет завтра». 

    В целях профилактики негативного отношения к употреблению наркотических и психотропных 

средств среди несовершеннолетних состоящих на учете в КДНиЗП, в том числе и семей, 

состоящих на учете в учреждении специалистами центра проводятся профилактические беседы о 

недопущении употребления спиртных напитков, наркотических веществ, курения. За 2022 года 

проведено 83 беседы.                 

2.5 Профилактика самовольных уходов воспитанников (для учреждений с 

круглосуточным пребыванием, анализ ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей, 

принятые меры). 

   В целях своевременного выявления несовершеннолетних, склонных к самовольным уходам и ее 

профилактики в учреждении усилен контроль со стороны воспитателей за режимом дня 

воспитанников. Проводятся инструктажи с сотрудниками учреждения о мерах по профилактике 

самовольных уходов, проводятся беседы с детьми на данную тему согласно плану 

профилактической работы, также ведётся журнал регистрации самовольных уходов детей. 

    В ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского муниципального округа»  в 2022 году самовольных уходов 

воспитанников из учреждения не выявлено, угрозы жизни и здоровью детей не возникало . 

3 Работа по раннему выявлению семейного неблагополучия, работа с семьями «группы 

риска».  
   Работу по раннему выявлению семейного неблагополучия, проводим  в системе и во 

взаимосвязи и на основании информации (в устной или письменной форме), а так же телефонным 

звонкам от учреждений образования Бутурлинского муниципального округа (детскими садами, 

школами, техникумом), ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» на основе заключенных соглашений о 

взаимодействии, а также с   КДН и ЗП и отделом опеки и попечительства.  



После поступления информации специалисты ГБУ «Центр социальной помощи семье и 

детям Бутурлинского муниципального округа» осуществляют первичное обследование 

материально-бытового положения семьи и условий проживания в семьях детей. В случае 

обнаружения ребёнка в условиях, угрожающих его жизни, информация в экстренном порядке 

доводится до сведения в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Бутурлинского муниципального округа, а также до главного специалиста по 

охране прав детства при администрации Бутурлинского муниципального округа, во всех 

остальных случаях специалистами подготавливается акт обследования материально-бытового 

положения семьи и подробная информация о результатах обследования. 

Работа с семьями «группы риска» осуществляется в рамках специально разработанных 

программ индивидуальной реабилитации.     В 2022 году с 27 семьями, состоящими на учете в ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям Бутурлинского муниципального округа» строилась 

совместно:  

- с инспектором ПДН: регулярно проводилась работа с семьями и несовершеннолетними, 

находящимися в социально опасном положении, в ходе плановых посещений семей с родителями 

проводятся беседы о исполнении своих родительских обязанностей, о необходимости соблюдения 

санитарно-гигиенических норм жилого помещения, вручались памятки родителям «Осторожно: 

открытое окно!», «Если ребёнок дома один…» и др.;  

- с госинспектором по пожарному надзору ПСЧ р.п. Бутурлино в ходе плановых посещений семей, 

находящихся в социально опасном положении, регулярно проводились инструктажи и беседы   о 

необходимости соблюдения норм пожарной и электробезопасности, вручались памятки по 

пожарной безопасности; 

- с   ТНС-Энерго, НижегородЭнергоГазРасчет, ООО «Бутурлинский водоканал» (оказание 

содействия в получении рассрочки платежа за газ и электроэнергию, содействие в подключении 

газоснабжения); 

- со  школами, детскими садами Бутурлинского муниципального округа, с ГБУЗ НО 

«Бутурлинская ЦРБ» на основании двусторонних соглашений; 

- с Центром занятости населения Бутурлинского округа с целью трудоустройства граждан; 

- с МП ОП (дислокация р.п.Бутурлино) МО МВД России «Княгининский» с  целью оформления 

документов, удостоверяющих личность граждан, а также оформления гражданства РФ;    

-  с КДН и ЗП при администрации Бутурлинского муниципального округа - направление 

ходатайств   о рассмотрении вопроса о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в 

отношении несовершеннолетних детей, обмена информацией о семьях, совместные выезды в 

семьи. 

В период 2022 года   специалистами Центра было совершено 87 выездов   в семьи с целью  

обследования жилищно-бытовых условий  несовершеннолетних и  семей,  состоящих на 

межведомственном контроле и  учете в ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского МО»  в соответствии с 

графиком (в том числе совместно с государственным  инспектором по пожарной безопасности),   в 

ходе которых проведены следующие мероприятия: профилактические беседы о надлежащем 

исполнении родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, 

о совместном досуге с детьми, о ведении здорового образа жизни, о вреде злоупотребления 

спиртными напитками, о необходимости санитарно-гигиенических норм жилого помещения,   о 

необходимости соблюдения норм пожарной и электробезопасности, а также по профилактике 

совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними. 

Для семей, находящихся в социально опасном положении, в 2022 году было организовано 

профилактическое мероприятие «Круглый стол. День права». В мероприятии участвовало 20 

детей. Организованы семейные посиделки 07.07.2022 в преддверии Дня семьи, любви и верности. 

24.05.2022 - организация и проведение заочного областного конкурса на лучший сценарий к 

международному дню семьи. 

16.05.2022 в ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского муниципального округа» 

прошёл большой семейный праздник "Семейный очаг", посвященный Международному дню 

семьи. 

27.06.2022 – организация участия семей в областном конкурсе семейного творчества «Слагаемые 

семейного счастья». 

20.02.2022 - участие семей в районном лыжном фестивале «Бутурлинская лыжня» 

17.01.2022 - информирование населения «О мерах социальной поддержки семей с детьми». 

Также для семей указанной категории в официальной группе в ВК и на сайте «ЦСПСД 

Бутурлинского округа» размещена информация по профилактике и предупреждению несчастных 



случаев с детьми: «Сделай своё окно безопасным», «Железная дорога – зона повышенной 

опасности», «Правила поведения на водных объектах», «Что такое жестокое обращение с детьми», 

«Пожарная безопасность детей в летние каникулы», «Родители! Внимание! Не оставляйте ребёнка 

без присмотра». 

4 Проектная деятельность учреждения: 

4.1 Наиболее значимые реализованные проекты, перечень программ (направленность, 

сроки реализации, охват несовершеннолетних); 

- Организация и проведение  мероприятий посвященных 9 мая: проведение районной акции 

«Спеши делать добро» по оказанию воспитанниками Центра помощи вдовам ВОВ в уборке 

придомовой территории, поздравление на дому ветеранов ВОВ и вдов, погибших воинов в ВОВ с 

Днем Победы, фотовыставка « У войны не женское лицо», выездная концертная программа « Не 

забыть нам годы боевые» в ГБУ «Бутурлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

- В рамках празднования Дня семьи организованны и проведены: конкурс презентаций «О 

любимой своей семье» (13 работ), художественный конкурс « На рисунке я и моя семья» (20 

детей), конкурсно-игровая программа « Береги, мой друг, семью, крепость главную свою»,  

семейный праздник «Семейный очаг» (мероприятие включало просмотр презентации о 

деятельности центра, затем приглашенные семьи  (15 семей) приняли участие в игре  «Поле 

Чудес», флеш-мобе «Танцуй как я» и завершился праздник дружным чаепитием с вкусными 

пирогами и горячим чаем), акции «Счастливые моменты моей семьи», «Ромашка - символ крепкой 

семьи». 

- В рамках областной благотворительной акции  «Скоро в школу» в целях поддержки семей 

малообеспеченных, многодетных, неполных семей, проведена акция «Скоро в школу», и  

праздничное мероприятие «Первый раз в первый класс» с вручением рюкзаков и школьных 

принадлежностей (17 детей).    
 - В рамках Дня пожилого человека проведены акции: « От сердца к сердцу», «Почта добра», «От 

всей души»; совместно с ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов Бутурлинского района», организовали выездной праздничный концерт «Капелькой 

добра согреем душу» в ГБУ «Бутурлинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

- В рамках Декады инвалидов проведен мониторинг семей, воспитывающих детей-инвалидов с 

целью выявления проблем и потребностей семей, видеоурок доброты « О силе духа и 

человеческих возможностях», организована акция «Ангел добрых дел», проведение новогоднего 

представления «Чудеса там, где в них верят» с вручением сладких подарков. 

4.2 Участие в областных и общероссийских конкурсах профессионального мастерства; 

-  участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального 

обслуживания в номинации «Лучшая практика поддержки семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (Солдатенкова Е.С. заведующий ОДПН); 

- призеры муниципального конкурса видеороликов  «Лето в объективе– 2022», занявшие 3 место в 

номинации «Большие гонки» (Бахарева Т.П., специалист по социальной работе);  

- участие в областном конкурсе видео – роликов «Мы выбираем жизнь» (Солдатенкова Е.С. 

заведующий ОДПН); 

-участие в областном конкурсе инсценировок «Ожившие страницы сказок дедушки Корнея», 

приуроченного к 140-летию со дня рождения К.И.Чуковского (воспитатель Бычкова Т.Г. и 

воспитанники Центра); 

- участие в областном конкурсе методических разработок «Суицид как чувство собственной 

незначимости», проведенном ГБУ «СРЦН «Алый парус» Кстовского района» (Калигина А.В. 

социальный педагог); 

- участие во Всероссийском проекте «Многодетная Россия» с проектом «Доступный центр 

социальной помощи» (Солдатенкова Е.С. заведующий ОДПН); 

- участие в региональном конкурсе программ и методических кейсов «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровление» (Солдатенкова Е.С. заведующий ОДПН); 

-  участие в областном конкурсе фоторабот «счастливые моменты» в рамках празднования Дня 

защиты детей (1 место). 

 

4.3 Внедрение новых технологий, форм работы в сфере социального обслуживания семей с 

детьми (в том числе медиации и медиативных технологий); 

      Для работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися 

в социально опасном положении, в ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского МО» используется современная 

CASE-технология в социальной работе «Ведение случая», при помощи которой наши специалисты 



изучают потребности ребенка и его семьи, а также выполняют координирующую, 

мониторинговую, оценивающую и защитную функции в процессе предоставления пакета услуг 

для решения специфических комплексных проблем семьи. 

4.4 Организация работы с волонтерами. 

  Специалисты   учреждение тесно сотрудничает с волонтерским движением, созданным на базе  

МАОУ «Бутурлинская СОШ» им.В.И.Казакова.  

   Работа с волонтерами реализуется в рамках функционирования клуба «КВАНТ»  и при 

межведомственном взаимодействии с образовательными учреждениями муниципального округа с 

детьми «группы риска» (20 человек): несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН и КДН и 

ЗП при администрации Бутурлинского муниципального района, состоящими на учете в ГБУ 

«ЦСПСД Бутурлинского муниципального округа», обучающимися в образовательных 

учреждениях, находящихся на территории р.п. Бутурлино (МАОУ Бутурлинская СОШ им. В.И. 

Казакова, МБОУ Базинская СОШ им. Сутягина, ГБПОУ «Бутурлинский сельскохозяйственный 

техникум». Группа подростков-волонтеров принимает активное участие в районных акциях и 

мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления 

ПАВ, алкоголя и табака (ЗОЖ без наркотиков и алкоголя», "Наркотикам - НЕТ!"), а также в 

мероприятиях, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма («Пешеход, 

засветись!», «Скоров школу»), семейных мероприятиях (акция «Я дарю тебе ромашку!», «Пусть 

всегда буду я»).  

5 Привлечение инвестиций и благотворительной поддержки для развития деятельности 

учреждения (с указанием спонсоров, благотворителей, размера предоставленных денежных 

средств, как использованы привлеченные средства). 

    Для стабильного функционирования и развития Учреждения, удовлетворения потребностей 

семей с детьми, обновления материально-технической базы привлекаются спонсорская помощь и 

благотворительная поддержка. В 2022 году оказали спонсорскую и благотворительную помощь на 

сумму 492 809  рублей. 

  Региональная общественная организация «Право на жизнь» приобрели  для учреждения 

спортивный инвентарь, игрушки, настольные игры, краску, канцелярские принадлежности, ранцы 

школьные, стройматериалы, хозтовары, шуруповерт, обои в кабинеты, музыкальную колонку, 

перчатки, маски на сумму 482 924 рублей. 

ИП Солоухин М.А. приобрел жалюзи для кабинетов на сумму 9885 рублей. 

    Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

формы сотрудничества, совместные мероприятия, участники.  

    В своей деятельности Учреждение осуществляет взаимодействие с различными  

некоммерческими организациями: с администрацией Бутурлинского муниципального района; 

МБУК «Районный дом культуры»; МБУК "Бутурлинская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система", МО МВД России «Княгининский» (ОП дислокация р.п. Бутурлино), 

МБУК «Бутурлинский историко -  краеведческий музей», Храм им. Сергия Радонежского, 

региональной общественной организацией «Право на жизнь». 

   Основными формами сотрудничества являются: проведение совместных мероприятий, 

праздников, акций, оказание натуральной помощи семьям с детьми.  

  По вопросам профилактики семейного неблагополучия Учреждение осуществляют свою 

деятельность во взаимодействии с органами и учреждениями социальной защиты населения (ГКУ 

НО «УСЗН Бутурлинского муниципального округа», ГБУ «ЦСОГПВИИ  Бутурлинского района», 

учреждениями образования, культуры, физкультуры, спорта и молодежной политики, опеки и 

попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждением 

здравоохранения, сельскими и поселковыми администрациями Бутурлинского муниципального 

округа, районной газетой «Бутурлинская жизнь». 

6 Обеспечение комплексной безопасности воспитанников учреждения. 

 Комплексная безопасность ГБУ «ЦСПСД Бутурлинского муниципального округа»  достигается 

путем реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового характера. В целях обеспечения 

комплексной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников в Учреждении созданы все 

необходимые условия:  

- разработан и согласован с УФСБ по Нижегородской области и Сергачским  ОВО – филиала 

ФГКУ УВО ВНГ России по Нижегородской области паспорт безопасности 24.09.2020 года; 



- разработаны инструкции по действиям работников при угрозе возникновения террористической 

угрозы, в соответствии с которыми перед началом каждого реабилитационного периода 

проводится инструктаж сотрудников и тренировочные эвакуации с занесением данных в журнал; 

- разработан и согласован с отделом МО МВД России «Княгининский» от 10.01.2022 г график 

совместных учений по эвакуации персонала и получателей социальных услуг по отработке 

действий при угрозе совершения террористического акта на 2022 год; 

- утверждено положение о пропускном режиме в Учреждении. Контроль за порядком 

осуществления пропускного режима возложен на заведующего хозяйством в дневное время и на 

сторожей в ночное время. Лицом, осуществляющим пропускной режим ведется журнал 

регистрации посетителей Учреждения; 

- разработан и согласован план взаимодействия с отделом МО МВД России «Княгининский» от 

10.01.2022 г, в котором согласованы действия при получении сообщения об угрозе проведения 

террористического акта, при попытке вооруженного проникновения  на территорию Учреждения, 

при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, при получении по телефону 

сообщения об угрозе минирования учреждения, действия при захвате заложников; 

- ежедневно (в дневное время каждые два часа и каждые три часа в ночное время) осуществляется 

обход и осмотр территории Учреждения, на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов 

на объекте или в непосредственной близости от него, проводится проверка территории 

учреждения, подсобных помещений, осуществляется контроль за их закрытием. Результаты 

проверок фиксируются в журнале; 

- установлена кнопка тревожного вызова;  

-  установлена система видеонаблюдения (4 камеры внутри учреждения, 4 камеры на улице по 

периметру здания);  

-  обеспечено наличие автоматической пожарной сигнализации с выводом  сигнала о пожаре в 

пожарную часть;  

- регулярно проводятся тренировки по эвакуации и тушению условного пожара воспитанников и 

сотрудников;  

-  назначено ответственное лицо за техническое состояние автомобиля и  обеспечение 

безопасности при перевозке детей;  

- автомобиль оборудован техническим средством контроля режима  движения (тахографом) и 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС;  

    Ежедневно медицинской сестрой  и техническим персоналом проводится целенаправленная 

работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

7 Обеспечение информационной открытости учреждения (организация работы сайта 

учреждения, размещение актуальной информации).  

     В целях обеспечения информационной открытости в учреждении создан и функционирует 

официальный сайт: http://cspsd-but.soc52.ru/, имеется официальная страничка в ВК и 

Одноклассники, которые имеют метку «Госорганизация». 

Также информация о деятельности учреждения размещается: 

- на сайте: www.bus.gov.ru 

- на информационных стендах Учреждения (В холле 1 этажа оформлены 3 информационных 

стенда о работе учреждения); 

- в СМИ (статьи и анонсы о работе Учреждения  печатаются в местной газете «Бутурлинская 

жизнь»); 

- издание и распространение буклетов о деятельности учреждения; 

- выступление специалистов Учреждения  на совещаниях, в работе комиссий, на родительских 

собраниях. 

8 Работа общественного совета по независимой оценке качества предоставления услуг.   

      В целях реализации приказа министерства социальной политики Нижегородской области от 14 

июля 2014 года №282 «О создании Общественных советов по независимой оценке качества услуг 

Государственных  бюджетных (казенных) учреждений социального обслуживания » в 

Учреждении создан Общественный совет по независимой оценке качества услуг в 

Государственном бюджетном учреждении «Центр социальной помощи семье и детям 

Бутурлинского района».   

   В своей деятельности Общественный совет руководствуется приказами министерства 

социальной политики Нижегородской области, Учреждения, а также положением по независимой 

оценке качества предоставляемых услуг.    Для проведения оценки качества предоставляемых 

http://cspsd-but.soc52.ru/
http://www.bus.gov.ru/


услуг Общественный совет использует в работе: Порядок проведения независимой оценки 

качества услуг, анкеты по анализу удовлетворенности качеством оказания социальных услуг, 

критерии и показатели оценки качества работы Учреждения.  

     В 2022 году проведено 4 заседания. На заседаниях рассматривались вопросы по 

информированию граждан о социальных услугах, анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность учреждения, анализ результата мониторинга качества оказания 

социальных услуг и другие вопросы. 

    Протоколом заседания Общественного совета от 24.03.2022г № 1 при министерстве социальной 

политики Нижегородской области в рейтинге организаций социального обслуживания, 

оказывающих услуги в полустационарной форме Учреждение набрало 95,75 балла.  

9  Перспективы развития учреждения в 2023 году. 

- внедрение эффективных методик профилактической и реабилитационной работы с семьей и 

детьми;  

-повышение профессиональных компетенций, профессионального мастерства и квалификации 

специалистов; 

- укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

 

 


