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Нижний Новгород
2019г

Основной целью деятельности  ГБУ «Реабилитационный центр для детей  
и  подростков  с  ограниченными  возможностями  «Дом»  Сормовского  района
города Нижнего Новгорода» (далее – Центр, Учреждение) в 2019 году являлось
оказание  детям  с  нарушениями в  умственном и  физическом  развитии
комплексной  медико-психолого-педагогической  и  социальной
реабилитационной помощи.

Помощь  подразумевала  содействие  в  реализации  законных  прав  
и интересов граждан, в улучшении их социального и материального положения,
а  также  психологического  и  эмоционального  настроя.  Также,  работа  Центра
была  направлена  на  реализацию  государственной  семейной  политики,
содействию  укрепления  института  семьи,  ответственного  родительства,
повышению  морально-нравственных  устоев,  формированию  здорового  образа
жизни,  удовлетворению потребностей  населения  в  доступном и качественном
предоставлении социальных услуг.

Финансово-экономическая деятельность
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За  2019  г.  было  освоено  бюджетных  ассигнований  на  выполнение
государственного  задания  –  21726074  руб.,  что  составило  100%  от  общего
финансирования, в том числе:

Заработная плата сотрудников –12381515 руб.85 к.
Прочие выплаты – 1200 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда – 3 717133,25 руб.
Услуги связи – 145108,39 руб.
Коммунальные услуги – 1 972161,47 руб.
Работы, услуги по содержанию имущества – 297475,92 руб.
Прочие работы и услуги – 271 334,02 руб.
Прочие  услуги – 325584,01 руб.
Страхование – 12712,30 руб.
Медикаменты – 2756,42 руб.
Основные средства- 167875 руб.
Приобретение материальных запасов – 832601,33 руб.
Целевых субсидий  - 1613020 руб. из них:
-  на формирование доступной среды для инвалидов  – 1130000  руб.
-  на текущий ремонт здания – 281 900 руб.
- на переподготовку кадров – 6 000 руб.
- на приобретение  материальных запасов – 302280 руб.
- культурно-массовые мероприятия – 33120 руб.
- Страхование жизни на детей – 6 360 руб.
- санитарная обработка территории – 13 000 руб.

Всего за 2019 год на базе Центра получили услуги 400 человек, из них:
несовершеннолетних,  в  том  числе  151  детей,  имеющих  инвалидность,  247
ребенка, испытывающих трудности в социальной адаптации. 

Всего оказано услуг — 555 215, из них:
п/
п

Направление деятельности Кол-во

1. Социально-бытовых  136991
2. Социально-медицинских 175426
3. Социально-психологических 62905
4. Социально-педагогических 65218
5. Социально-трудовых 42551
6. Социально-правовых 36906
7. Услуги в целях повышения коммуникативного

потенциала получателей социальных услуг
35115

8. Срочные услуги 88
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9. Услуги  пользования  оборудованием  пункта
проката

15

ИТОГО: 555 215

Все услуги в Центре оказываются бесплатно.
На базе Центра функционируют следующие отделения:

 Консультативное отделение;
 Отделение дневного пребывания;
 Отделение медико-социальнойреабилитации;
 Отделение психолого-педагогической помощи;
 Организационно-методическое отделение.

В  рамках  реализации  поставленных  в  2019  году  целей,  отделениями
Центра оказывались услуги по следующим направлениям:
-  медико-социальные (занятия лечебной и адаптивной физкультурой, занятия на
тренажёрах,  витаминотерапия,  медицинская  консультативно-диагностическая
помощь, массаж, физиотерапия, пропаганда здорового образа жизни и т.п.); 
-социально-психологические  (психологическое  консультирование,
коррекционно-развивающие  занятия,  психологическая  диагностика,
сказкотерапия,  видеотренинги,  сеансы  психологической  само  регуляции  и
другие виды психологической помощи);
-  социально-бытовые  (организация  досуговых  и  выездных  мероприятий,
организация и проведение областных семинаров для специалистов аналогичных
Центров,  проведение  различных  «Акций»  с  привлечением  благотворительной
поддержки для улучшения качества и условий оказания услуг, дополнительное
образование  и  формирование  навыков  самообслуживания,  поведения  в  быту,
общежитейских  навыков,  содействие  в  получении  льгот,  выявление  детей,
нуждающихся  в  экстренной  социальной  помощи,  разработка  и  реализация
индивидуальных  и  групповых  программ  социальной  и  комплексной
реабилитации детей, формирование у детей навыков общения, здорового образа
жизни, обучение детей правильному поведению в быту и общественных местах,
социальные патронажи);
-  социально-педагогические  (социально-педагогическая  диагностика  
и  коррекция,  оказание  практической  помощи  в  обучении,  педагогическая
помощь в  социальной адаптации,  логопедическая  помощь,  дефектологическая
помощь);
-   срочные  социальные  услуги  (обеспечение  предметами  первой
необходимости,  оказание  срочной  юридической  и  психологической  
помощи  семьям  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  
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и  с  детьми-инвалидами,  организация  «круглых  столов»,  просветительских
мероприятий для родителей, организация сопровождения семьи с детьми);
-  пункт  проката,  в  который  входит  оборудование  для  реабилитации  детей  с
ограниченными  возможностями.  10  семей  и  5  специалистов регулярно
пользуются  пунктом  проката  реабилитационного  оборудования  на
безвозмездной основе. 

Результаты работы  консультативного отделения
В 2019 году в полустационарной форме оказана социальная услуга - 400

несовершеннолетним ( по  заявлению  родителей  (законных  представителей),
срочных  услуг  –  88  гражданам,  обратившимся  за  помощью.  Специалисты
отделения  консультируют  граждан  по  различным  социально-правовым
вопросам, а также по вопросам зачисления на социальное обслуживание. При
поступлении несовершеннолетних в Центр заключаются договоры с родителями
(законными представителями).  

В  отделении  организован  и  проводится  осмотр  детей  врачами-
специалистами  с  последующей  консультацией  родителей  (законных
представителей) по социально-медицинским вопросам.
         В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям  проведено 19
консультаций с приглашением специалистов ГКУ «УСЗН Сормовского района»
и отдела органов опеки и попечительства администрации Сормовского района.

Отделением  в  рамках  реализации  проекта  «Бережливая  губерния»
разработан и внедрен проект «Оптимизация процесса оформления документов
для зачисления получателей услуг в ГБУ «РЦДПОВ «Дом» в рамках которого,
разработаны  шаблоны  бланков  в  электронном  виде,  что  позволило
ликвидировать  очереди,  значительно  сократить  время  получателей  услуг  
на заполнение документов Центре (с 2-2,5ч. до 15-20 минут).

В  Книге  обращений  Центра  имеется  26  благодарностей  от  родителей
(законных  представителей),  воспитывающих  детей  с  ограниченными
возможностями и детей-инвалидов.

Родители выражают  благодарность за оказанную социальную поддержку,
внимательное,  заботливое  и  чуткое  отношение  сотрудников  Центра  к  детям,
высокое качество проведения интеграционных мероприятий и высокое качество
предоставления социальных услуг.

Родители,  воспитывающие  детей  с  ограниченными  возможностями  и
детей-инвалидов, отмечают:

- эффективность занятий, проводимых специалистами для детей;
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-  доброжелательное  отношение  к  детям  и  родителям  со  стороны
сотрудников Центра;

-  содержательность консультаций по различным вопросам.
- на сайте учреждения www  .soc52.ru/rcdpov-sогm   среди получателей услуг

проводится независимая оценка качества условий оказания услуг организациями
социального  обслуживания. Критерии,  по  которым  проводится  независимая
оценка, это открытость и доступность информации об организации социального
обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг, в том
числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательность, вежливость
работников  организации  социального  обслуживания;  удовлетворенность
качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для инвалидов. По
результатам опроса качеством  оказания услуг: 
 удовлетворены полностью - 89% получателей;
 частично – 9% получателей;
 неудовлетворенны – 2% получателей.

Результаты работы отделения дневного пребывания
В  Учреждении  в  полном  объёме  были  исполнены  мероприятия  

по  реализации  индивидуальных  программ  реабилитации  и  абилитации  
и индивидуальных программ предоставления социальных услуг.   В 2019 году
услугами  Центра  воспользовались  183   ребенка  с  ограниченными
возможностями и  86 детей-инвалидов.

В  2019  году  специалистами  Учреждения  разработаны   357
индивидуальных  маршрутов  реабилитации  для  занятий  с  детьми  
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детьми-инвалидами  и  детьми,
испытывающими трудности в социальной адаптации.

Проведено  116  205  индивидуальных  коррекционных  занятий  и  198
подгрупповых занятий с детьми и их семьями, в том числе:
 41  групповое  занятие  для  детей  и  родителей  по  социально-бытовой

адаптации; 
 29 групповых занятий с детьми с заболеваниями аутистического спектра;
 27 групповых занятий в изостудии;
 22 групповых занятий в мастерской «Волшебный клубочек»;
 33 групповых занятий по творческой реабилитации;
 37 групповых занятий по социально-средовой адаптации;
 31 групповых занятий по физкультурной адаптации;
 10 групповых занятий в гончарной мастерской.
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В  центре  функционируют  Лекотека  и  сенсорная  комната,  которые
позволяют реализовать  индивидуальные программы социальной реабилитации
для детей с ограниченными возможностями.
            В Центре имеется каталог «Ресурсная комната» (пункт проката), в
который  входит  оборудование  для  реабилитации  детей  с  ограниченными
возможностями. Каталог размещен на сайте учреждения  www  .soc52.ru/rcdpov-  

sогmm.10  семей  и  5  специалистов  Центра   воспользовались  пунктом  проката
реабилитационного оборудования на безвозмездной основе в 2019 году. 

В  ГБУ  РЦДПОВ  «Дом»  в  2019  году  функционировали   следующие
творческие мастерские: 

1. Швейная мастерская «Волшебный клубочек».
2. Мастерская изобразительного творчества. 
3.     Гончарная мастерская.
4.     Печатная мастерская.
5.    Студия инновационного (современного) искусства.
6.    Музыкальная студия.
7.    Театральная студия.
8.    Изо-студия
Занятия  в  мастерских  раскрывают  и  развивают  творческий  потенциал

детей,  обеспечивают  возможность  для  корректировки  и  исправления
физических, психических и психологический недостатков у детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями, способствуют предпрофессиональной и
профориентационной подготовке подростков. 

Занятия  в  творческих  мастерских  проводятся  индивидуально  
и  в  подгруппах по  3-4   человека.  Занятие каждой подгруппы планируется  
и определяется педагогами  с учетом запроса родителей или самого подростка
(вышивка крестом и бисером, рисование, монотипия, лепка из соленого теста  
и глины, изготовление игрушек, швейных изделий и др.).  Педагоги выбирают
такие методы, которые помогают ребятам освоить разные виды деятельности,  
а  педагогам  увидеть,  на   что   следует  обратить  внимание  при  составлении
индивидуальной программы.
Проведено  36  открытых  мастер  -  классов  с  участием  семей  с  детьми  с
ограниченными возможностями здоровья: «День листопада «(мастер-класс для
детей  и  родителей  правополушарного  рисования  на  тему  «Осень»,
«Энкаустика», «Граттаж», «Зимняя сказка» – педагог Титова Т.А., в кулинарной
мастерской  -  «Сердечко  от  меня»  (печенье  из  соленого  теста),  в  печатной
мастерской-  «Блокнот»  ,  «Календарь»-  педагог  Прохорова  В.Н.,,  «Мельница»,
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«Новогодняя игрушка», «Цветочная композиция»- инструктор по труду Орлова
М.В. и др.

В отделении регулярно проводится анкетирование родителей по анализу
удовлетворённости  качеством  оказания  социальных  услуг  в  организациях
социального обслуживания. Более 98% опрошенных удовлетворены качеством
услуг, предоставляемых Учреждением.

Дети получают 2-х разовое питание.
В  целях  обеспечения  системного  подхода  к  созданию  условий  для

развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  оказание  им
помощи  в  освоении  всесторонних  навыков,  необходимых  для  полноценной
социализации и интеграции в общество, начиная с раннего возраста:

-  совершенствуется  система поэтапного  освоения  всесторонних навыков
детьми  с  нарушениями  развития  навыков,  необходимых  для  полноценной
социализации и дальнейшей интеграции в общество;
разрабатывается  индивидуальный  маршрутный  лист  прохождения
индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребёнка с ОВЗ и его
семьи;
-поэтапное  внедрение  технологий  по  раннему  выявлению  и  сопровождению
семьей  с  детьми,  имеющими  детей  с  отклонениями  в  развитии  и  детей-
инвалидов;
-предпрофессиональная,   предпрофильная  и  социально-адаптационная
подготовка детей-инвалидов к самостоятельному проживанию.
-участие в проекте по адаптивному скалолазанию «Нет недосягаемых высот».

К концу 2019 года, с учетом использования имеющихся ресурсов Центра
«Дом»,  количество  занимающихся  детей  в  мастерских  увеличилось  до  80
человек в день. В полиграфической мастерской у детей формируются начальные
трудовые навыки по издательскому делу, дизайнерскому искусству. В результате
занятий  подростки  и  молодые  люди  обучаются  изготавливать
конкурентоспособную  полиграфическую  продукцию  (буклеты,  календари,
блокноты,  печатные  издания).  На  сегодняшний  день,  в  печатной  мастерской
воспитанниками  Центра  «Дом»  были  изготовлены  альбом  с  рисунками
участников  областного конкурса «Мы гордимся победой»,  созданы несколько
книг для незрячих детей шрифтом Брайля с иллюстрациями (выполненными в
мастерской инновационного искусства) и многое другое.

С 5 октября 2018 года Центр участвует  в проекте «Бережливая губерния»:
-«Оптимизация  процесса  оформления  документов  для  зачисления  в  ГБУ
«РЦДПОВ «Дом» Сормовского района г.Н.Новгорода»;
-«Организация первичной диагностики в отделении ППП»;
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-Оптимизация  передачи  информации  между  сотрудниками  ГБУ  «РЦДПОВ
«Дом»  Сормовского  района  г.Н.Новгорода»  путем  создания  программы
«Ларчик».
В  2019  году   Учреждение  реализовывает  проект  «Оптимизация  процесса
оказания  медицинских  услуг  в  ГБУ  «РЦДПОВ»Дом»  Сормовского  района  г.
Нижнего Новгорода»».

Результаты работы отделения 
психолого-педагогической помощи

Состав отделения:
В 2019 году в штате отделения работало один заведующий отделением,

три логопеда,  два психолога,  один дефектолог, один педагог дополнительного
образования. За 2019 год в отделение поступило три новых сотрудника, которые
являются молодыми специалистами, не имеющие опыта работы. 

Работа отделения:
При поступлении в Центр ребенок направляется на первичную психолого

–  педагогическую  диагностику.  Диагностика  проводится  в  единый
диагностический  день  психологом,  дефектологом,  логопедом,  которые
впоследствии  назначают  курс  реабилитационных  занятий,  заведующий
отделением  составляет  расписание  индивидуальных  занятий.  После  каждого
занятия  родители  (законные  представители)  получают  от  специалиста
консультации и рекомендации для занятий с ребенком в домашних условиях.

Процесс  реабилитации  осуществляется  в  специально  оборудованных
кабинетах:  психолога,  логопеда,  дефектолога.  Занятия  с  получателями  услуг
проводятся  так  же  в  сенсорной  комнате,  где  во  время  занятий  проводится
стимуляция  нарушенных  двигательных  и  сенсорных  функций  организма  с
применением сенсорного оборудования: тактильных поверхностей, сухого душа,
сухого  бассейна,  световых   панелей  и  фибероптических  модулей,  воздушно-
пузырьковой колонны, увлажнителя воздуха, аромлампы, музыкального центра,
мягких  модулей.  Широкий  диапазон  возможностей  сенсорной  комнаты  и
разнообразие  оборудования  позволяет  использовать  её  многофункционально.
Специалисты  отделения  также  используют  комнату  в  целях  оказания
успокаивающего  и  расслабляющего  действия,  а  так  же  для  достижения
тонизирующего и стимулирующего эффекта.

Достижения отделения:
В январе 2019 года в связи с внесением изменений в законодательство,

специалистами  отделения  были  разработаны  типовые  индивидуальные
программы социальной реабилитации детей в соответствии с заболеваниями и
возрастными категориями, применяющиеся в деятельности РЦДПОВ «Дом».

9



[Введите текст]

Отделением  психолого  –  педагогической  помощи  в  рамках  проекта
«Бережливая губерния» разработан и реализован проект «Диагностика» в рамках
которого  диагностика  новых  получателей  услуг  выведена  в  единый
диагностический день с предварительной записью по телефону, что позволило
увеличить  время  на  обследование  ребенка  специалистом  и  сократить  время
ожидания клиентом специалиста для получения услуг по диагностики.

Специалисты  отделения  приняли  участие  в  организации  семинара  -
тренинга  «Психологическое  сопровождение  детей  с  аутистическими
расстройствами  и  другими  нарушениями  развития  в  условиях  сенсорной
комнаты»  для  специалистов  ЦСПСД  г.о.  Кулебаки.  Для  коллег  были
организованы  практические  занятия  по  теме  семинара  с  последующими
ответами на вопросы.

В  течение  2019  года  специалисты  отделения  прошли  ряд  обучающих
семинаров, тренингов и практикумов, такие как:

 Тренинг  –  обучение  по  программе  ВОЗ  под  руководством  педагогов
НРООПДиМ  «Верас»:   «Тренинг  родительских  навыков  для  семей,
воспитывающих  детей  с  нарушениями  и  отставаниями  в  развитии».  В
тренинге приняло участие 6 семей, являющихся получателями услуг в ГБУ
«РЦДПОВ «Дом», обучен один специалист отделения. 

 Фестиваль  реабилитационных  программ  для  людей  с  психическими
особенностями «Другие» в г.Казань.

 Круглый стол в  НООО «Сияние» на  тему:  «Служба ранней помощи по
работе с детьми с синдромом Дауна» 

 Ряд  семинаров   в  ОЦСПСД  «Журавушка»:   «Элементы  сказочной
песочной  терапии  в  работе  с  семьей  в  ситуации  кризиса»,
«Нейропсихологичский подход и практический подход в работе с детьми с
ментальными нарушениями» и др.

 Ряд  семинаров  Л.И.Шпицберга  на  тему:  «Опыт  организации  системной
помощи детям и взрослым с РАС и воспитывающих их семьям».

 Методический  тренинг  «Программа  для  ответственных  отцов  «Папа-
школа»,  проводимый  межрегиональной  общественной  организацией
«Врачи детям (г.Санкт – Петербург») и др.
Все знания и умения, полученные в ходе посещения вышеперечисленных

мероприятий были полезны и актуальны и нашли практическое применение в
деятельности  специалистов  отделения.  По  результатам  каждого  выезда  на
обучающий семинар в отделении проводиться общее собрание специалистов с
целью передачи полученных знаний коллегам.
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Так же специалисты отделения занимаются самообразованием за рамками
рабочего  времени,  путем  обучения  в  высших  учебных  заведениях,
прохождением  профессиональной  переподготовки,  посещением  тематических
семинаров, конференций и т.д.  Так, логопед Фирсова О.А. в 2019 году прошла
обучение  по  теме:  «Миофункциональная  терапия»  (получен  сертификат),
Заболотская  И.В.  прошла обучение  по программам:  «Дизартрия»,  «Патология
речи  у  детей»,  Основы  нейропсихологии  и  нейролингвистики»  (прлучены
сертификаты), психолог Самойлова В.М. в 2019 году поступила на обучение по
программе  профессиональной  переподготовки  по  направлению  «Клиническая
психология», Тарадай Ю.М. проходит обучение по направлению «Психолого –
педагогичесое  сопровождение  людей  с  ОВЗ»,  Фирсова  О.А.  –
«Ресурсосберегающие  технологии  в  инклюзивном  образовании»  по
специальности дефектолог.

Дефектологом  Тарадаем  Ю.М.  в  процесс  психолого  –  педагогической
диагностики  внедрена методика «Тест комплексной фигуры Рея – Остеррица»,
который  ранее  не  использовался  специалистами  отделения.  С  ее  помощью,
можно построить более полную картину хода индивидуального развития детей и
подростков,  что,  впоследствии,  позволяет  подобрать  наиболее результативные
средства коррекции отклоняющегося развития.

Почти  все  специалисты отделения  изготавливают пособия  для  занятий
своими руками. Психологом  Дегтяревой А.В. изготовлено ряд игр - пособий для
занятий  с  детьми,  так  как  «Эмоции,  «Половинки»,  «Веселые  прищепки»,
«Четвертый лишний» и др.,  которые практически используются на занятиях не
только Анной Владимировной, но и другими специалистами отделения. Логопед
Гришина В.А. изготовила буквы и символы «слово-слог-звук», мини – речевую
карту для экспресс диагностики детей и др., Фирсовой О.А. сделаны «Кто что
съел»,  «Цвета  и  формы»,  Заболотская  И.В.  сформировала  пособия  для
заучивания цветов, глаголов, предлогов, пособие для развития мелкой моторики
и другие.

В  текущем  году,  благодаря  творческому  подходу  специалистов,  в
отделении появился тематический праздничный календарь, который обновляется
ежедневно  и  декоративный  камин.  Сезонным  и  тематическим  оформлением
Лекотеки занимаются Дегтярева А.В. и Самойлова В.М.

Итоги работы отделения:
Всего  в  2019  году  в  отделении  прошло  психолого  –  педагогическую

диагностику  – 293 ребенка, по результатам которой:
-267 детям определена нуждаемость в индивидуально – коррекционных

занятиях со специалистами отделения;
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- 26  детей в услугах специалистов отделения не нуждались.
 Отмечается высокая потребность в услугах в логопеда – 237 человека, в

услугах  дефектолога  нуждалось  173  ребенка,  в  социально  –  психологических
услугах нуждалось – 192 получателя социальных услуг.

В настоящее время для получателей услуг очередность к специалистам
отсутствует,  однако  учитывая  большую  нагрузку  дефектолога  (1.5  ставки)  и
высокую  нуждаемость  в  услугах  этого  специалиста,  в  отделении  существует
потребность еще в одном специалисте – дефектологе. 

По  оценке  показателей  отделения  отмечен  следующий  эффект
социализации получателей услуг (динамика ребенка):
психологическая социализация:
- выраженный (высокий) эффект – 31%
- средний эффект – 47 %
- слабый эффект – 22%
- отсутствие эффекта – 0%
логопедическая социализация:
- выраженный (высокий) эффект -33,5 %
- средний эффект -44,3 %
- слабый эффект -22,2%
- отсутствие эффекта -0%
дефектологическая социализация:
- (высокий) эффект – 15 %
- средний эффект – 32%
- слабый эффект – 53 % - отсутствие эффекта – 0%

Результаты работы организационно-методического отделения

В   2019  году  специалисты  Центра  приняли  участие  в  следующих
семинарах и вебинарах по вопросам организации работы с семьями и детьми с
ОВЗ:

 Участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Российская  организация  высокой
социальной  эффективности»  в  номинации  «За  лучшие  условия  для
работников  с  семейными  обязанностями  в  организациях
непроизводственной сферы»;

 Участие  в  областной  благотворительной  акции  «Дети-детям!»,
изготовлены 2 брошюры шрифтом Брайля с иллюстрациями и подарены
детям НРООРДИЗ «Перспектива»;

 Консультативный вебинар по «Проф Х»;
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 Круглый стол «Опыт оказания услуг ранней помощи в рамках реализации
проекта  «Служба  ранней  помощи.  Расширяем  границы» («Сияние»)  -  1
человек;

 Семинар «Специфика работы с детьми, подвергшимися насилию в семье»
(ГКУ СРЦН «Ласточка») -1 человек;

 Вебинар «Оппозиционное поведение ребенка. Его причины и коррекции»
(ГБУ «ЦСПСД г.Арзамаса») - 1 человек;

 Мастер-класс«Реабилитация  творчеством»  (ГКУ  «СРЦН  «Солнышко»
Ленинского района г.Н.Новгорода») - 2 человека.

 Организация и проведение областного обучающего семинара-практикума
на  тему:  «Инновационные  методы  и  методики  в  реабилитации  детей
(присутствовало 29 специалистов из 16 Учреждений города и области), с
привлечением благотворительных средств на сумму 3000 руб.

 Участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Лучший  работник  Учреждения
социального  обслуживания  в  2019  году»  в  номинации  «Лучшая
медицинская сестра» -1 специалист;

 Участие  в  конкурсе  профессионального  мастерства-чемпионат
«Абилимпикс» в категории «Специалисты»-1 специалист;

 Организация  и  проведение  мероприятия  совместно  с  НРООРДИЗ
«Перспектива», для семей, воспитывающих слабовидящих детей (в рамках
реализации социального проекта «Еще раз об инклюзии», с привлечением
благотворительных средств на сумму 7 000,00 руб.;

 Участие  во  Всероссийском  экологическом  проекте  «Волшебная
крышечка»;

 Участие  в  семинаре  «Организация  межведомственной  работы  по
профилактике  употребления  ПАВ»-1  специалист  (ГКУ  «СРЦН  «Вера»
Московского района»;

 Участие в методическом тренинге «Программа для ответственных отцов
«Папа-школа»-1 специалист.

Наиболее значимые реализованные проекты, акции и мероприятия  2019 года:
 «Рождественская елка» (волонтерский центр «Бриз» Водная академия), с

привлечением благотворительных средств на сумму 13 000,00 руб.;
  «Масленица  –  Красавица»  (Веселое  костюмированное  мероприятия  на

улице,  включающее  в  себя  катание  на  пони  и  чаепитие  с  блинами,  с
привлечением благотворительных средств на сумму  5 000,00 руб.

 Организация  и  проведение  мероприятия  совместно  с  НРООРДИЗ
«Перспектива», для семей, воспитывающих слабовидящих детей (в рамках
реализации социального проекта «Еще раз об инклюзии», с привлечением
благотворительных средств на сумму 7 000,00 руб.;
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 Организация  и  проведение  V  Областного  конкурса   детских  рисунков:
«Мы гордимся Победой!», в мероприятии приняли участие 134 ребенка из
31  района  области  и  г.Н.  Новгорода,  
с привлечением благотворительных средств на сумму 13 000,00 руб.;

 Проведение мероприятия приуроченного к  Международному дню «День
птиц»,с привлечением благотворительных средств на сумму 5 000,00 руб.;

 Проведение   мероприятия  приуроченного  к  Международному  «Дню
защиты  детей»,  с  привлечением  благотворительных  средств  на  сумму
6 000,00 руб.;

 Проведение  мероприятия приуроченного к празднованию  «Дня России»,
с привлечением благотворительных средств на сумму 3 000,00 руб.

 Организация  и  проведение  областной  Акции  «Скоро  в  школу!»  с
привлечением  благотворительных  средств  на  сумму  87 000,00  руб.,  (В
акции  приняли  участие  39  семей,  более  45  детей  из  них  12
первоклассников).

 Областной конкурс рисунка, посвященный Декаде инвалидов «Мы разные,
но мы вместе» (приняли участие 49 детей из 16 районов города и области,
привлечено внебюджетных средств- 9 000 рублей).
 Соревнование  по  «Робофутболу»  (приняли  участие  55  детей  из

г.Н.Новгорода, привлечено внебюджетных средств- 4 000 рублей).
 Торжественное мероприятие,  посвященное декаде инвалидов (приняли

участие 27 семей, привлечено внебюджетных средств-30 000 рублей).
 Организация  и  проведение  областного  обучающего  семинара-

практикума  на  тему:  «Инновационные  методы  и  методики  в
реабилитации детей (присутствовало 29 специалистов из 16 Учреждений
города и области), с привлечением благотворительных средств на сумму
3000 руб.

 Праздничное  мероприятие  «День  матери»  (приняли  участие  36
родителей-получателей соц. услуг, привлечено внебюджетных средств-
5000 рублей).

 «Новогодняя  сказка»  (приняли  участие  50  детей,  из  них:  44-дети  –
инвалиды, 4 - дети из многодетных семей, имеющих ребенка-инвалида,
2-дети из малообеспеченных семей, привлечено внебюджетных средств-
100 000 рублей).

Благотворительные  организации:  Нижегородский  Центр  скалолазания  «Ладъ»,
кафедра физкультуры ННГУ им Н.И.  Лобачевского,  Благотворительный фонд
«Детский мир», Конный казачий клуб «Нижегородское Ландо», МАУ школа№79
Сормовского района г.Н.Новгорода», детская цирковая студия,ООО «Мера НН»,
волонтерский  центр  «Бриз»  Водная  академия,  МАУ  «Гимназия  №80»,  МАУ
«Гимназия  №67».  Все  денежные  средства  использованы  на  подарки,  призы,
сладкие угощения детям.

Личные достижения воспитанников и сотрудников учреждения;
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 Всероссийский  конкурс  «Лучики  солнца»  -  «Моя  любимая  игрушка»(1
человек-3 место);

 Всероссийский  открытый  конкурс  детского  и  юношеского  творчества
«Открытие» - «Новогодняя елочная игрушка» (1 человек-3 место,1 человек-2
место);

 Всероссийский  открытый  конкурс  детского  и  юношеского  творчества
«Открытие» - «Натюрморт на снегу» (1 человек-3 место);

 Областной конкурс для приемных семей «Новый год стучит в окно» ГКУ
«СРЦН  «Улыбка»  Автозаводского  района  г.Н.Новгорода»  -  «Фееричная
открытка»(1 семья-диплом 2 степени).

 Всероссийский конкурс «Я рисую космос» (1 человек-1 место);
 Всероссийский  открытый  конкурс  детского  и  юношеского  творчества

«Веселый зоопарк» (1 человек-1 место,1 человек-2 место);
 Всероссийский  открытый  конкурс  детского  и  юношеского  творчества

«Творчество без границ» (1 человек-1 место);
 Областной конкурс «Мой любимый сказочный герой»(2 человека - дипломы

участников);
 Областной  конкурс  рисунков  «Волшебные  краски  детства»  (1  человек-1

место, 1 человек-2 место, 1 человек-3 место,2 диплома участников);
 Всероссийский открытый конкурс рисунков «Сказочный подводный мир»(2

человека-1 место);
 Всероссийский открытый конкурс рисунков «Бабочка-красавица»(1 человек-

1 место);
 Всероссийский открытый конкурс рисунков «Русские березки»(2 человека-1

место);
 Всероссийский открытый конкурс рисунков «Мой любимый натюрморт»(1

человек-1 место);
 Всероссийский открытый конкурс рисунков «Забавные краски»(1 человек -1

место).
 Участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Лучший  работник  Учреждения

социального обслуживания в 2019 году» в номинации «Лучшая медицинская
сестра» -1 специалист-1 место.

Для  комфортного  пребывания   подростков,  была  проделана  работа  по
улучшению материально-технической базы Центра:

Выполнен  ремонт  и  перепланировка  детской  площадки  на  территории
Учреждения.

 Установлены 2 теневых навеса. 
Выполнен ремонт холла отделения медико-социальной реабилитации:
- замена линолеума на полу;
- монтаж подвесного потолка;
- замена и покраска обоев на стенах.
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Проведена  замена  5  окон  с  деревянными  рамами  на  пластиковые
стеклопакеты в методическом кабинете. 

Проведена замена 5 эвакуационных  дверей.
Проведен ремонт холодного водоснабжения (замена ввода ХВС).
В  целях  формировании  доступности  учреждения  для  людей  с

ограниченными возможностями были приобретены:
- ступенькоход с интегрированным креслом;
- информационно-коммуникационная система для инвалидов по слуху;
- сенсорный информационный терминал;
- подъемник вертикального перемещения;
- пятнадцать тактильных мнемосхем;
- устройство для автоматического открывания двери;
- звуковой маяк с беспроводной кнопкой;
- система вызова помощи;
- бегущая строка (светодиодное табло);
- направляющие поручни для инвалидов по зрению (39 метров);
- шесть тактильных пиктограмм с дублированием информации по системе

Брайля;
- тактильное противоскользящее покрытие «ТифлоПол-10» для незрячих и

слабовидящих (6,5 кв. метра);
- два универсальных травмобезопасных держателя для трости и костылей;
- поручень для унитаза (откидной с фиксатором);
-  поручень для унитаза настенно-напольный;
- поручень для раковины, опорой к стене;
- два пандуса перекатных с безопасными бортиками.
Прошли обучение специалисты в лицензированных центрах:
- по охране труда – 1 человек;
- по нормам и правилам работы на теплоустановках – 1 человек;
- по организации перевозок автотранспортом в пределах РФ – 1человек;
- ежегодные занятия с водителями автотранспорта – 1 человек;
- по работе на электроустановках напряжением до 1000 В – 1 человек.

В  течение  2019  года  Учреждением  были  организованны  следующие
выездные мероприятия:

 экскурсия в музей кукол «Хрустальные мечты»;;
 посещение Исторического парка «Россия - моя история»;
 экскурсия в музей Зайцева Н.А. «Он учил летать корабли»
 посещение конного клуба «Нижегородское Ландо»;
 посещение  кинотеатра «Сормовский»;
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 поездки в Театр юного зрителя, Театр  кукол;
 посещение музея Кварки;
 посещение пожарной части №45;
 посещение детских клубов, библиотек;
 посещение воспитанниками ОАО «Хлеб» Сормовского района,
  экскурсия  на фабрику     елочных игрушек «Ариэль».

Среди партнеров Центра «Дом»:
-НРООПДиМ «Верас» в части проведения обучающих семинаров и рабочих

встреч;
-ООО «Нижегородское ландо» (конный клуб) для организации работы по

вовлечению  в  интегрированный  процесс  детей  16+  с  ментальными
нарушениями, воспитывающихся в семьях.

Согласованность  действий  при  социальном  партнёрстве  и
межведомственном  сотрудничестве  способствует  улучшению  качества
предоставляемых  услуг,  помочь  детям  и  подросткам  с  ОВЗ  максимально
комфортно  осваивать  всесторонние  навыки  и  аккумулировать  внутренний
потенциал при их дальнейшем жизнеустройстве.

В 2019 году Центр «Дом» также активно сотрудничал:
-  с  Нижегородской  региональной  общественной  организацией  родителей

детей-инвалидов по зрению «Перспектива» в целях обучения специалистов;
- с Центром волонтерского движения «Планета людей» (гимназия №80) для

вовлечения в интегрированный процесс детей;
- с волонтерским отрядом «Бриз» (Водная академия),
- с благотворительным фондом «Поколение Ашан», 
-с благотворительный фондом  «Детский мир» и др.
В летний период 2019 года  на базе Центра был организован детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Звёздное лето».  В лагере  в 
течение двух смен было оздоровлено 80 детей с обеспечением трехразового 
питания.

Приоритетным направлением в работе  лагеря являлось оздоровление детей,
включающее в  себя:  систему спортивных мероприятий,  наличие  в  программе
каждого дня подвижных игр, максимальное использование природных ресурсов
закаливания (солнце, воздух), содержание необходимого количества витаминов в
употребляемой  пище,  соблюдение  режима,   организация  различного  вида
профилактических  бесед  по  здоровому  образу  жизни.  Все  физкультурно-
оздоровительные  мероприятия  были  ориентированы  на  укрепление
психического и физического здоровья детей. 
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Результаты работы отделения 
медико-социальной реабилитации

Медицинская деятельность  осуществляется в соответствии с лицензией
№ ЛО 52-01-005671 от 15.12.2016г.
Медико-социальная  реабилитация  нашего  центра  направлена  на  поддержание
здоровья  детей  с  нарушениями  в  развитии  для  достижения  коррекционно-
развивающего эффекта с учетом реальных возможностей каждого ребенка.
          Квалифицированные медицинские специалисты проводят консультации
детей  и  их  родителей  по  социально-медицинским  вопросам  и  помогают
определить  необходимые  оздоровительные  мероприятия  по  реабилитации,
соответственно профилю заболевания. 
            В комплексе проводятся курсы лечебного и профилактического массажа,
физиотерапевтических процедур, занятий на тренажерах и лечебной гимнастики.
           В Учреждении за 2019год социально-медицинские услуги получили дети с
последствиями детского  церебрального  паралича  (ДЦП)  –7%;  с  нарушениями
зрения -2%, с заболеванием органов слуха и носоглотки - 1%, с  нарушениями
интеллекта–  16%  ,  с  заболеваниями  языковых  и  речевых  функций  -  41%,  с
патологией  развития  опорно-двигательного  аппарата  -  28%,  с  нарушениями
функций внутренних органов и систем -  5%.

Результаты  работы отдела кадров за 2019 год.

Численность  работников  Государственного  бюджетного  учреждения
«Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями  «Дом»  Сормовского  района  города  Нижнего  Новгорода  по
состоянию на 01.01.2020 г. составляла 56,00 шт. ед. (70 чел) на конец 2019 года
штатная  численность  составила  69,00  занятых  шт.  ед.  с  численностью
работников 55 человек.

Штатная  численность  работников   Учреждения  распределяется
следующим образом:
а) по категориям должностей:

- руководители – 4 человека;
- административный персонал– 10 чел.,
- специалисты по социальной работе – 2 чел.
-  хозяйственный персонал  (вспомогательный)   –  15  чел.  из  них  1  работник
находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

б) по группам должностей медицинских работников:
- врачи – 1 чел;
- средний мед.персонал – 6 человек, из них 1 работник находятся в отпуске по
уходу за ребенком до 3-х лет.
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в) по группам должностей педагогических работников:
- педагог дополнительного образования -1чел;
- инструктор по труду – 3 чел;
- логопед-3 чел;
- дефектолог – 2 чел;
- педагог психолог – 2 чел;
- воспитатель – 5 чел;
- инструктор по лечебной физической культуре – 1 чел;
- социальный педагог – 0 чел;
- методист – 1 чел;
Из общего количества работников Учреждения имеют образование:

- высшее – 56,1 %;
- среднее специальное – 45,6 %;
- обучаются в высших учебных заведениях – 2 чел.

Анализ  данных  показывает,  что  квалификационные  требования  к
образованию и стажу работы на должностях в учреждении соблюдены. 

Из общего количества работников Учреждения лица в возрасте:
- до 30 лет – 9,5 %;
- от 30 до 50 лет – 45,6 %;
- от 50 и старше – 42,1 %.
- 82,5 % сотрудников составляют женщины.

Прошли переподготовку кадров по новым профессиональным стандартам
– 3 работника.
-  В 2019 году  принято 15 работник,  уволено 18 работника по собственному
желанию. Наибольшая текучесть кадров наблюдается в отделениях психолого-
педагогической помощи, административно- хозяйственном персонале.

В течение 2019 года отделом кадров Учреждения было оформлено:
- 111 приказов по личному составу;
- 161 приказов о предоставлении отпуска;
- 14 трудовых договоров;
- 90 соглашений сторон;
- 69 листков нетрудоспособности;
- проведено более 15 собеседований с соискателями рабочих мест.

В 2019 году в штатное расписание учреждения была введена должность
«экономист»,  были  внесены  изменения  в  Правила  внутреннего  трудового
распорядка, разработана и утверждена должностная инструкция «экономист». В
течение  рабочего  года  велась  и  оформлялась  внутренняя  документация  по
кадровому  делопроизводству,  велась  переписка,  подавалась  отчетная
документация (ежемесячная, ежеквартальная) с вышестоящими учреждениями.

По итогам деятельности Центра за 2019 год на 2020 год поставлены
следующие задачи:

 продолжить  работу  по  совершенствованию  системы  оказания  помощи
детям с ограниченными возможностями и их семьям;
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 внедрять  новые  и  современные  технологии  в  работу  
с семьями и детьми, проходящими реабилитацию на базе Центра;

 регулярно проводить мониторинг качества предоставляемых услуг;
 совершенствовать систему методического сопровождения деятельности 

педагогических, медицинских и иных работников, участвующих в 
процессах реабилитации детей с ограниченными возможностями и  их 
семьями;

 продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы
Центра (в том числе привлечение благотворительной поддержки);

 продолжить  работу,  направленную  на  улучшение  условий  труда  для
сотрудников Центра;

 организовывать  повышение  профессиональной  компетентности
педагогических, медицинских и иных работников Учреждения.

Благодарю за внимание!
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