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Государственное областное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Мурманский центр социальной 
помощи семье и детям» переименовано в Государственное областное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Мурманский 
центр социальной помощи семье и детям» (далее - учреждение) в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», приказом Министерства труда и 
социального развития Мурманской области от 12.12.2011 № 626 «О 
переименовании государственных областных учреждений социального 
обслуживания системы социальной защиты населения, подведомственных 
Министерству труда и социального развития Мурманской области». В 
соответствии с приказом Министерства труда и социального развития 
Мурманской области от 01.03.2013 № 119 реорганизовано в форме 
присоединения к нему государственного областного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения «Мурманский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и является 
приемником его прав и обязанностей на основании передаточного акта для 
выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий Мурманской 
области в сфере социального обслуживания населения. 

Учредитель: Министерство труда и социального развития Мурманской 
области. 

Лицензии:  
На осуществление медицинской деятельности: ЛО-51-01-002222 от 

05.12.2019 года; 
На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами: АК-51-000182 от 21.06.2019 года. 
Юридический адрес: 183036, Российская Федерация, Мурманская 

область, г. Мурманск, ул. Старостина, д. 91. 
Тел./ факс: 8 (815 2) 26-44-23. 
Обслуживаемая территория: Мурманская область 
E-mail: cpsd.murmansk@yandex.ru. 
Сайт: http://mcspsd.ru. 
Предметом деятельности учреждения является предоставление 

социальных услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании. 



Целью деятельности учреждения является предоставление гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социальных услуг, 
направленных на улучшение условий их жизнедеятельности. 

Для достижения цели учреждение осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 
основной деятельности:  

- социальное обслуживание в полустационарной форме; 
- социальное обслуживание в форме на дому.  
В соответствии с видом основной деятельности учреждение оказывает 

следующие услуги: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-
психологические; социально-педагогические; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

 
I. Характеристика здания 

 
Здание представляет собой кирпичное двухэтажное сооружение. В 

помещениях общей площадью 2691,3 кв.м расположены:  
- администрация учреждения; 
- бухгалтерия; 
- хозяйственный блок (кухня, столовая, прачечная); 
- отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации (комнаты отдыха, спальни, физкультурный зал, музыкальный 
зал, сенсорная комната);  

- отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, и постинтернатной адаптации со службой детского телефона 
доверия (комната отдыха, две спальни, кухня, санузел, кабинет службы 
телефона доверия); 

- отделение социальной реабилитации детей-инвалидов (игровые 
комнаты, спальни, кабинет для проведения реабилитационных услуг). 

- отделение медико-социального сопровождения (изолятор, 
процедурный кабинет, кабинет для медицинских работников, санузел). 

Территория учреждения площадью 10,610 кв.м. обнесена забором. На 
территории находится детская игровая площадка, футбольное поле. 

 
II. Финансово-экономическая деятельность 

Наименование показателя 
КОСГУ, 

 ДЭК 

Плановые затраты на оказание 
государственных услуг, выполнение 

работ в 2019 году 

по учреждению, всего 

Выплаты по расходам на финансовое 
обеспечение выполнения Х 

85 529 615,44



 
 

Сведения об исполнении бюджета 
 

Наименование 
показателя 

Код 
бюдж
етной 
класси
фикац

ии 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено, 
руб. 

Отклонение показателя исполнения от 
планового показателя 

не 
исполнено 

сумма, 
руб. 

процент 
исполне
ния, % 

причины отклонения 
от планового 

процента исполнения 

Остаток средств на начало периода 
Доходы бюджета, 
всего 

130 95 040 541,41 94 567 074,09 473 267,32 99,50%  

из них:       

На оказание 
государственных 
услуг 

130 85 611 100,00 85 611 100,00 - 100%  

Целевые субсидии 180 9 290 306,00 8 817 038,68 473 267,32 94,91%  

От приносящей 
доход 
деятельности 

130 26 599,03 26 599,03 - 100%  

140 399,07 399,07 - 100%  

150 111 937,31 111 937,31 - 100%  

Расходы 
бюджета, всего 

  94 958 856,85 94 485 589,53 473 267,32 99,50%   

из них:             

На оказание 
государственных 
услуг 

 85 529 615,44 85 529 615,44 - 100%  

Целевые субсидии  9 290 306,00 8 817 038,68 473 267,32 
947,91

% 

Остаток по 
неисполненному 
договору, ведется 
претензионная работа

государственного задания 

Выплаты по заработной плате, оплата 
отпусков, другие выплаты 111

55 230 802,51

Другие расходы по прочим выплатам 
(компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа) 112

69 737,74

Начисления на выплаты по оплате труда 119 16 524 029,04

Услуги связи 244 187 544,89

Коммунальные услуги 244 5 340 058,44

Другие расходы по содержанию имущества 244  719 479,30

Другие расходы по прочим работам, услугам 244 870 810,41
Другие расходы на увеличение стоимости 

материальных запасов 244
4 767 176,78

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 1 401 334,96



От приносящей 
доход 
деятельности 

 138 935,41 138 935,41 - 100%  

 
 

Подпрограмма 1 «Модернизация системы социального обслуживания 
населения Мурманской области»: 

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие 
отделений и служб»  

-  Открытие (оснащение) отделений и корпусов государственных 
областных учреждений социального обслуживания (оформление документов 
для открытия отделений, оснащение оборудованием и инвентарем и пр.) – 
242 100,00 руб. 

-  Приобретение автотранспортных средств для учреждений 
социального обслуживания населения – 3 500 000,00 руб. 

Основное мероприятие 3 Обеспечение качества и своевременности 
предоставления услуг населению государственными областными 
учреждениями системы социального обслуживания населения, привлечение к 
оказанию услуг в сфере социального обслуживания негосударственных 
организаций. 

-  Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников 
учреждений социального обслуживания и неработающих членов их семей – 
1 406 255,00 руб. 

-  Обеспечение выплаты денежного вознаграждения лицам, 
осуществляющим постинтернатный патронат – 201 200,00 руб. 

Основное мероприятие 4 «Устранение предписаний контрольно-
надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в 
учреждениях системы социального обслуживания населения» 

-  Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в 
государственных областных учреждениях социального обслуживания 
населения Мурманской области – 3 459 200,00 руб.  

- Повышение противопожарной безопасности в государственных 
областных учреждениях социального обслуживания населения Мурманской 
области – 86 640,00 руб. 

Подпрограмма 2 «Улучшение положения и качества жизни социально 
уязвимых слоев населения» 

Основное мероприятие 4 «Социальная поддержка граждан в трудной 
жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции 
сотрудников учреждений социального обслуживания населения» 

-  Обеспечение деятельности служб «Детский телефон доверия» в 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей гг. Мурманск, 
Мончегорск, направление специалистов на курсы повышения квалификации, 
обучающие семинары, конференции – 20 250,00 руб. 



-  Организация и проведение форумов, коллегий, конференций, 
семинаров, круглых столов, направление специалистов системы социальной 
защиты населения для участия в мероприятиях по вопросам основной 
деятельности – 100 000,00 руб. 

-  Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 
социальной работы, Международному дню защиты детей, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, Дню ненасилия, Дню 
толерантности и другими датам – 25 600,00 руб. 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной 
программы» 

Основное мероприятие 2 «Внедрение современных информационно-
коммуникационных технологий» 

-  Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях 
– 249 061,00 руб. 
 

III. Анализ кадрового состава 
 

Штатное расписание на 2019 год утверждено в количестве 119,3 
единицы. 

В сравнении с 2018 годом фактическая численность работников 
уменьшилась на 1 единицу.  

Показатель Количество 
 

2018 2019 
1.1. Всего штатных единиц 124 119,3 

Фактическая численность работников 118 117 

Из них имеют:    
 высшее образование 67 67
 среднее специальное 26 25
Возрастной уровень работников:   

 до 30 лет 8 4 
 от 30 до 50 лет 54 71 
 от 50 до 60 лет 28 19
 от 60 лет и выше 28 23
1.2. Всего медицинских работников  6 5 

 высшее образование 3 2
 среднее профессиональное 9 3
1.4. Всего специалистов:  70 67 

 высшее образование 68 67
 среднее профессиональное 2 -



 
Кадровый ресурс – один из важнейших аспектов развития учреждения.  
За отчетный период прошли аттестацию 2 работника учреждения. 
 

IV. Структура учреждения и основные направления работы 
 

В состав учреждения входят 4 структурных подразделения. 
 

Отделение социальной реабилитации детей-инвалидов 
 

Целью деятельности Отделения является предоставление детям-
инвалидам, признанными нуждающимися в социальном обслуживании, 
социальных услуг, направленных на улучшение условий их 
жизнедеятельности. 

Основными направлениями деятельности Отделения являются: 
– участие в разработке индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (далее - ИППСУ) для детей-инвалидов, исходя из их 
потребности в социальных услугах;  

– организация поэтапного выполнения индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, оценка её эффективности; 

–  диагностика психофизического, интеллектуального, эмоционального 
развития ребенка, изучение его склонностей и способностей;  

– психологическая коррекция нарушений общения у детей, искажений в 
психическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального 
реагирования и стереотипов поведения; 

– организация коррекционно-развивающих мероприятий  и мероприятий 
компенсирующего характера; 

– формирование навыков самообслуживания, поведения в быту и 
общественных местах, самоконтроля, общения;  

– организация культурно-досугового сопровождения детей в 
зависимости от их возраста и состояния здоровья; 

– осуществление физкультурно-оздоровительных и других мероприятий; 
– проведение санитарно-просветительской работы среди детей и 

родителей (законных представителей); 
– взаимодействие специалистов Отделения с родителями (законными 

представителями) для достижения непрерывности процесса 
реабилитационных мероприятий: обучение родителей (законных 
представителей) основам медико-социальных знаний, навыкам, умениям для 
проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях; оказание 
им помощи с целью оптимизации системы внутрисемейных отношений, 
создания благоприятного семейного микроклимата, повышение 

1.5. Всего обслуживающего персонала: 42 50 

1.6. Прошли обучение, повышение 
квалификации 

51 20 



информированности родителей о потенциальных возможностях ребенка, его 
жизненных перспективах и различных аспектах реабилитации; 

– освоение и использование современных методик и технологий в 
системе реабилитационного процесса. 
 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся  
в трудной жизненной ситуации, и постинтернатной адаптации  

со службой детского телефона доверия 
 

Целью деятельности Отделения является предоставление женщинам, 
женщинам с детьми, признанным нуждающимися в социальном 
обслуживании, социальных услуг, направленных на улучшение условий их 
жизнедеятельности, организация постинтернатного патроната над лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 
от 18 до 23 лет, предоставление психологической помощи, в том числе 
экстренной, в рамках службы «Единый общероссийский Детский телефон 
доверия». 

Основными направлениями деятельности Отделения является: 
- выявление женщин, женщин с детьми, находящихся в ситуации 

внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 
алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 
играм, лицами, страдающими психическими расстройствами; 
подвергающихся насилию в семье. 

- предоставление женщинам, женщинам с детьми социальных услуг в 
полустационарной форме в соответствии с индивидуальными программами и 
условиями заключенных с ними договоров; 

- организация постинтернатного патроната над лицами из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 
лет; 

- предоставление психологической помощи, в том числе экстренной, в 
рамках службы «Единый общероссийский Детский телефон доверия». 
 

Отделение для несовершеннолетних, 
 нуждающихся в социальной реабилитации 

 
Целью деятельности Отделения является обеспечение временного 

проживания несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 
поддержке, обеспечение и защита их прав и законных интересов, 
организация социальной реабилитации. 

Основными направлениями деятельности Отделения является: 
- участие в устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 
- оказание помощи в восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту жительства, учебы, 
содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; 



- оказание социальной, психологической и иной помощи 
несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в 
ликвидации социально опасного положения; 

- осуществление перевозок несовершеннолетних в образовательные 
учреждения, учреждения культуры, здравоохранения в целях успешной 
социальной реабилитации; 

- содержание в установленном порядке на полном государственном 
обеспечении несовершеннолетних, указанных в п. 3.1. настоящего 
Положения, осуществление их социальной реабилитации, защиты их прав и 
законных интересов, содействия в организации медицинского обеспечения и 
обучения несовершеннолетних по соответствующим образовательным 
программам, содействие их профессиональной ориентации и получению ими 
специальности; 

- содействие органам опеки и попечительства в осуществлении 
устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей. 

 
Отделение медико-социального сопровождения 

 
Целью деятельности Отделения является удовлетворение потребностей 

получателей социальных услуг в социально-медицинских услугах. 
Основными задачами Отделения являются: 
- оказание первичной (доврачебной, врачебной) медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях; 
- организация рационального питания получателей социальных услуг; 
- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
- проведение анализа состояния здоровья получателей социальных услуг 

для корректировки реабилитационных мероприятий; 
- контроль за соблюдением санитарно-гигиенического  и 

противоэпидемического  режима в учреждении. 
 Отделение в соответствии с возложенными задачами выполняет 

следующие функции: 
 1) организация и проведение мероприятий по социально-медицинской 

реабилитации получателей социальных услуг: 
-  выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

динамическое наблюдение за состоянием здоровья получателей социальных 
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарственных препаратов и др.); 

- оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 
- систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в 

целях своевременного выявления отклонений в состоянии их здоровья; 
- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 
- консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, 



проведение оздоровительных мероприятий, выявление отклонений в 
состоянии их здоровья); 

- обеспечение своевременности  проведения  иммунизации, согласно 
Календарю профилактических прививок, как работников учреждения, так и 
получателей социальных услуг. 

2) организация и  проведение санитарно-гигиенических и санитарно-
противоэпидемических мероприятий. 

3) обеспечение активного сотрудничества учреждения с лечебно-
профилактическими, медико-социальными учреждениями, направленное на 
улучшение состояния здоровья получателей социальных услуг. 

 
V. Сравнительный анализ запланированных и фактических показателей 

услуг согласно государственного задания на 2019 год 
 
Сравнение фактических показателей деятельности учреждения с 

показателями, определенными государственным заданием на 2019 год:  
 

5.1. Показатели результативности выполнения государственного задания 

№ 
п/п 

Показатели результативности 

Е
ди

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я Государственное 

задание 
на 2019 год 

Фактические 
показатели 
за 2019 год 

1. Предоставление социального обслуживания в полустационарной 
форме: 
1.1. граждане при наличии в 

семье инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе 

Ч
ел

ов
ек

  
(с

ре
дн

ег
од

ов
ое

) 

15 12,9 



1.2. граждане при наличии 
внутрисемейного 
конфликта, в том числе 
с лицами с 
наркотической или 
алкогольной 
зависимостью, лицами, 
имеющими пристрастие 
к азартным играм, 
лицам, страдающими 
психическими 
расстройствами, 
наличие насилия в семье

Ч
ел

ов
ек

  
(с

ре
дн

ег
од

ов
ое

)  

6 5,8 

1.3. граждане при 
отсутствии 
возможности 
обеспечения ухода (в 
том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также 
отсутствие попечения 
над ними 

Ч
ел

ов
ек

 
 (

ср
ед

не
го

до
во

е)
  

44 43,6 

1.4 детский телефон 
доверия 
 
 
 
 

Ч
ел

ов
ек

 
(с

ре
дн

ег
од

ов
ое

) 8 7,7 

2. Предоставление социального обслуживания в форме на дому: 
4.1 граждане при наличии в 

семье инвалида или 
инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, 
нуждающихся в 
постоянном 
постороннем уходе 

Ч
ел

ов
ек

  
(с

ре
дн

ег
од

ов
ое

) 

6 6 

 
5.2 Услуги, оказываемые учреждением 

 
Показатель 

 

Количество 

2018 2019 

1. Социально-медицинские 83563 76193
2. Социально-правовые 4089 3608



3. Социально-бытовые  89251 80042 
4. Социально-педагогические 53018 48237
5. Социально-психологические 14989 14697 

6. Социально-трудовые 9278 8420 

7. Услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения 
жизнедеятельности 

6811 4235 

Всего оказано услуг 260 999 235 432 

 
Предоставление экстренной консультативно-психологической помощи 

по телефону доверия – 2882, что соответствует выполнению госзадания.  
 

По критерию достижения (прогноза) годовых значений показателей 
объема государственной услуги, выполнения работы: годовые показатели 
объема государственных услуг достигнуты. 

 
Наименование 

государственной услуги 
Ед. измерения  Нормативн

ый 
годовой 

показатель  

Фактиче
ский 

показате
ль  

 (2019) 
 

Предоставление социального 
обслуживания в 
полустационарной форме  
 

чел. 
(среднегодовое) 

72 70,0 

Предоставление социального 
обслуживания в форме на 
дому (очно) 
 
 

чел. 
(среднегодовое) 

6 6 

 
Сведения об объемах социальных услуг по видам социальных услуг, 

входящих в перечень социальных услуг 
  
      Наименование государственной услуги (работы) Предоставление социального 
обслуживания в полустационарной форме  
  Дети-инвалиды (круглосуточное пребывание) 
№ 
п/

Наименование 
услуги 

Количество чел. 
(среднегодовое

Объем социальных услуг 
, ед.

Причина отклонения 



п 

П
ла

но
во

е 
ко

ли
че

ст
во

, ч
ел

.  

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 
ис

по
лн

ен
ие

 з
а 

  
20

19
, ч

ел
 

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
от

 
пл

ан
а 

П
ла

но
во

е 
ко

ли
че

ст
во

, ч
ел

.  

Ф
ак

ти
че

ск
ое

 
ис

по
лн

ен
ие

 з
а 

20
19

, ч
ел

 

%
 и

сп
ол

не
ни

я 
от

 
пл

ан
а 

1 Социально-бытовые 
услуги 

3 2,1 68 3705 2535 68 

В связи с отсутствием 
получателей социальных 

услуг по болезни, 
массовым выездом детей 
за пределы Мурманской 
области в летний период, 
выездом детей-инвалидов 
на санаторно-курортное 

лечение 

2 Социально-
медицинские услуги 

3 2,3 76 2895 1991 69 

3 Социально-
психологические 
услуги 

3 2,1 71 444 313 70 

4 Социально-
педагогические 
услуги 

3 2,3 78 1935 1348 70 

5 Социально-трудовые 
услуги 

3 2,1 71 450 311 69 

6 Социально-правовые 
услуги 

3 2,0 67 108 71 66 

7 Услуги в целях 
повышения 
коммуникативного 
потенциала 
получателей 
социальных услуг, 
имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 

3 2,1 70 972 668 69 

2.    По критерию предложений по устранению имеющихся отклонений фактических 
значений показателей объема государственной услуги от запланированных (в случае наличия 
отклонений): Проведена работа в рамках межведомственного взаимодействия с ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Мурманской области», медицинскими и 
образовательными учреждениями города Мурманска. Проведена информационно-рекламная 
кампания о работе отделения социальной реабилитации детей-инвалидов в СМИ, 
социальных сетях; размещена информация на стендах лечебных, образовательных 
учреждений города Мурманска, ГОБУ «МФЦ города Мурманска», в городском 
общественном транспорте. 

3. По критерию причин возникновения жалоб со стороны потребителей услуг (если 
имеются) и мер, принятых по их устранению: отсутствуют обоснованные жалобы со 
стороны потребителей услуг. 
 

VI. Сведения о сотрудничестве с  
государственными и общественными организациями 

№ 
п/п 

Наименование учреждений  
Дата заключения 

договора/ 
соглашения 

1.  
Министерство социального развития Мурманской области 09.01.2017 

бессрочный

2.  
Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области 26.09.2012 

бессрочный

3.  
ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска» 21.12.2015 

бессрочный



4.  
МБДОУ г. Мурманска № 41 01.12.2019 

бессрочный

5.  
МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 11» 

06.03.2019 
бессрочный

6.  
МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» 

06.03.2019 
бессрочный

7.  
МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа 
№ 26» 

18.03.2019 
бессрочный

8.  
МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа 
№ 41» 

04.03.2019 
бессрочный

9.  
МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа 
№ 45» 

05.03.2019 
бессрочный

10.  
МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа 
№ 49» 

17.12.2014 
бессрочный

11.  
МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа 
№ 56» 

05.03.2019 
бессрочный

12.  
ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа № 1» 06.03.2019 

бессрочный

13.  
ГАУДО МО «Мурманский областной Центр 
дополнительного образования «Лапландия»

22.02.2019 
бессрочный

14.  
МБУ г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»

23.10.2017 
бессрочный

15.  
ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения» 

12.01.2015 
бессрочный

16.  
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический 
университет» 

11.10.2013  
до 31.12.2020

17.  
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 
университет» 

11.11.2019 
до 30.06.2021

18.  
МБУК «Выставочный зал» 26.04.2019 

до 31.12.2019

19.  
МБУК «Центр досуга и семейного творчества» 09.01.2014 

бессрочный

20.  
ГОАУК «Мурманский областной драматический театр» 05.02.2019 

до 31.12.2019

21.  
ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» 03.06.2019 

до 31.12.2019

22.  
ГОБУК «Мурманская государственная областная 
специальная библиотека для слепых и слабовидящих»

01.01.2019 
бессрочный

23.  
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека» 

18.11.2019 
бессрочный

24.  
ГОБУК «Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека» г. Мурманска

27.01.2016 
бессрочный

25.  
ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» 26.09.2019 

бессрочный

26.  
ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» 26.09.2019 

бессрочный

27.  
ГОБУЗ  «Мурманская городская детская поликлиника № 1» 06.03.2019 

бессрочный

28.  
ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический 
диспансер» 

06.03.2019 
бессрочный

29.  Управление образования администрации ЗАТО  22.11.2017 



 
 

VII. Реализация проектов и программ  
 

 Для родителей:  
 

Женский клуб «Гармония и успешность» 
 

Женский клуб функционирует как направление социально-
психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, а также психопрофилактической работы с целью стимулирования 
изменений отношения участниц к себе и социальному окружению.   

Цель деятельности Клуба - проведение мероприятий, направленных на 
мобилизацию личностных ресурсов для выхода из кризисной ситуации, 
поиск эффективных решений общих проблем, профилактика домашнего 
насилия, злоупотребления психоактивными веществами.  

В отчетном периоде проведено 6 встреч: 
- 17.02.2019, 23.02.2019 - «Зимние забавы» (цель - создание условий для 

развития у женщин интереса к проведению досуга совместно с детьми, 
формирование мотивации на ведение здорового образа жизни); 

- 14.04.2019 - «Мифы об отношениях» (цель - создание условий для 
осознания способов налаживания гармоничных отношений с партнером, 
окружающими); 

- 14.07.2019 - «Мои ресурсы» (цель - создание условий для развития 
умения пользоваться внутренними ресурсами); 

г. Североморск до 31.12.2019

30.  
Частное учреждение социального обслуживания 
«Социальный центр SOS Мурманск»

09.01.2019 
бессрочный

31.  
Управление Министерства внутренних дел РФ по 
Мурманской области 

18.07.2018  
до 18.07.2023

32.  
Управление Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по Мурманской области

09.01.2018 
бессрочный

33.  
Религиозная организация Мурманская и Мончегорская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) 

19.03.2018 
бессрочный 

34.  
Автономная некоммерческая организация «Центр 
спортивных единоборств и силовых видов спорта «Норд 
Русич» 

05.02.2018 
бессрочный 

35.  
ООО «Перспектива» 10.07.2019 

до 10.07.2020

36.  
ООО «Маркетинговая группа Импро» 29.01.2018 

бессрочный

37.  
МО ДОСААФ России г. Мурманска МО 15.03.2018 

бессрочный

38.  
Мурманская региональная общественная организация 
«Физкультурно-оздоровительная организация «Здоровый 
город» 

01.06.2019 
до 31.12.2020 



- 19.10.2019 - «Встреча с внутренним ребенком» (цель - активация 
детских воспоминаний участниц, развитие умения пользоваться своими 
внутренними ресурсами); 

- 30.11.2019 - «Как распознать психологическое насилие в отношениях?» 
(цель - развитие у участниц представления о признаках психологического 
насилия в отношениях с партнером); 

- 15.12.2019 - «Круг насилия» (цель - повышение информированности 
участниц о стадиях развития отношений в паре, где один из партнеров 
склонен к проявлению насилия, развитие осознанности происходящих в 
отношениях циклов).  

По итогам проведенных встреч сформировалась и дополнилась 
устойчивая группа клиентов, посещающих мероприятия Клуба. В ходе 
встреч участницы делились примерами успешного преодоления трудной 
жизненной ситуации, рассказывали о позитивных личностных и 
эмоциональных изменениях, выражали желание совершенствовать способы 
детско-родительского взаимодействия. Участницы активно поддерживали 
друг друга, обменивались телефонными номерами для общения вне 
мероприятий, обсуждали варианты тематик для занятий и тренингов, 
которые вызывают наибольший интерес, выражали желание участвовать в 
дальнейших встречах Клуба. 

 
Проект «В кругу семьи 

 
Проект реализуется с ноября 2019 года.   
Цель - профилактика семейного неблагополучия, организация 

комплексной социальной и психологической поддержки семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Реализация проекта включает в себя три этапа: 
1) Подготовительный этап: 
- размещена информация о реализации проекта на сайте учреждения; 
- закуплены необходимые материалы; 
- два специалиста прошли стажировку в государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания населения «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (г. Ростов-на-Дону) с 
целью расширения спектра технологий и методик, применяемых в работе с 
семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- проведено методическое совещание для сотрудников Центра с целью 
обучения технологиям, практикам, методикам, полученным в ходе 
стажировки; 

- разработана внутренняя документации по работе службы социального 
сопровождения. 

2) Основной этап.  
Срок реализации 01.12.2019 – 01.05.2020.  
Проведение встреч с семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации (выходы в семьи, знакомство с их членами), формирование списка 



участников проекта. Индивидуальное сопровождение семей, проведение 
мероприятий для семей с детьми в трудной жизненной ситуации. Внедрение 
службы социального сопровождения и социально-психологического 
консультирования семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Проведение практического семинара для специалистов, работающих с 
семьями в трудной жизненной ситуации. Разработка и изготовление 
информационно-методического сборника об эффективных социальных 
практиках по работе с семьями в трудной жизненной ситуации.  

3) Обобщающий этап.  
Оценка результативности проведенных мероприятий. Подготовка 

отчетной документации по после окончания реализации проекта. 
Функционирование службы социального сопровождения в учреждении 

позволит ежемесячно проводить индивидуальную и групповую работу с 
семьями с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 
«Методика комплексного взаимодействия специалистов с семьями, 

воспитывающими детей с ОВЗ, 
 «Мамина школа» 

 
Цель - повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

для наиболее успешной социализации детей-инвалидов.  
В рамках реализации методики «Мамина школа» были использованы 

следующие формы работы: индивидуальное общение, День открытых дверей, 
лекции, круглые столы, практические занятия, педагогическая мастерская. 

Занятия осуществлялись по трем направлениям: 
«Самое сокровенное» – консультирование специалистами родителей по 

решению личностных проблем семей, создание эмоционально 
положительной атмосферы в семье; 

 «Помоги мне сделать самому» – обучение родителей психолого-
педагогическим методам и технологиям по развитию, воспитанию и 
обучению детей. У родителей есть возможность принимать активное участие, 
подавать пример, видеть, какими навыками овладел их ребёнок, закреплять 
полученные умения дома. 

 «Радость встречи» – организация и проведение совместно с 
сотрудниками и семьями воспитанников праздников, встреч, конкурсов и 
других мероприятий. 

За отчетный период в рамках методики проведено 8 занятий с 
родителями из 25 семей. 

По итогам проведенной работы улучшилось эмоциональное состояние в 
семьях, внутрисемейные отношения. Наблюдается снижение уровня 
тревожности родителей. 

Полученные в ходе обучения навыки и знания помогают родителям 
стать более компетентными в вопросах коррекционного обучения и 
воспитания своих детей; овладеть практическими навыками и приёмами 
взаимодействия с детьми, т.е. стать активными участниками 



реабилитационного процесса; прослеживается положительная тенденция в 
снижении уровня тревожности, создании благоприятного микроклимата 
внутри семьи. 

 
 Для детей-инвалидов: 

 
Технология социально-бытовой реабилитации «Я смогу» 

 
Цель - создание условий для формирования и развития навыков 

самообслуживания и элементарных навыков хозяйственно-бытового труда у 
детей-инвалидов. 

Занятия по технологии проводились индивидуально и подгруппами. В 
процессе обучения использовались игровые формы обучения, предметно-
практические занятия, дидактические игры, моделирование реальных 
ситуаций, произведения художественной литературы. 

Систематическая целенаправленная социально-бытовая и трудовая 
деятельность, учитывающая индивидуальные особенности каждого ребёнка-
инвалида, способствует социальной и трудовой адаптации детей, создаёт 
предпосылки для интеграции таких детей в общество. 

 
Коррекционно-развивающая программа для детей с синдромом 

раннего детского аутизма (РДА) и расстройствами аутистического 
спектра (РАС) по снижению симптоматики эмоционально-

поведенческих расстройств, средствами сенсорного взаимодействия 
 

Цель - снижение симптоматики эмоционально-поведенческих 
расстройств путем коррекции психического развития детей с РДА и детей с 
РАС. 

Программа включала в себя следующие содержательно-целевые этапы: 
Подготовительный этап. 
Установление контакта с детьми, формирование доверительных 

отношений, закрепление положительного опыта взаимодействия. Этап 
представляет собой 2-3 занятия, в течение которых ребенку предоставляется 
возможность спонтанной игры. В течение занятий ребенок знакомился с 
сенсорной комнатой и другими детьми под присмотром психолога, у детей 
формировался положительный эмоциональный настрой на занятия. Психолог 
осуществлял диагностику форм поведения и особенностей общения детей. 

Реконструктивный этап. 
Представляет собой коррекцию неадекватных эмоциональных и 

поведенческих реакций. На данном этапе активно использовались различные 
психологические техники: сказкотерапия, сюжетно-ролевая игра, цвето- и 
светотерапия, разыгрывание, и пр., что способствовало эмоциональному 
отреагированию и вытеснению негативных переживаний у ребенка. Данный 
этап решал задачи коррегирования личностной, эмоциональной, волевой и 
поведенческой сфер, формирования коммуникативных умений и навыков, 



развития критичного отношения к себе и к своим поступкам, устранения или 
снижения тревожных тенденций, агрессивности, страхов, развития навыков 
правильного поведения в обществе и успешного взаимодействия с 
окружающими. 

Психорегулирующая тренировка, а именно смягчение эмоционального 
дискомфорта, формирование приемов саморегуляции и самоконтроля 
поведения проводилась с учетом возрастных, индивидуально-
психологических особенностей каждого ребенка. 

Итоговый этап. 
Закрепление, подведение итогов проведённой работы. 
Реализация коррекционно-развивающей программы для детей с РДА и 

РАС является стимулом для эффективной адаптации ребенка к социуму, 
благодаря чему активизируется процесс формирования внешней 
коммуникации, контакта с окружающим миром, формируется чувство 
эмоционального и психологического комфорта. Средства сенсорной комнаты 
позволяют преодолеть психологическую защиту, установить доверительный 
контакт между всеми участниками коррекционного процесса, тем самым 
позволяя осуществлять процесс коррекции эмоциональной, волевой, 
познавательной и личностной сфер ребенка. 

За отчетный период у 50% детей улучшились навыки в двигательной 
активности, наблюдалось положительное влияние занятий на все 
анализаторы и нервную систему в целом. Занятия по программе 
способствовали развитию памяти, внимания, пассивного и активного 
словаря, коррекции психоэмоциональной сферы у детей с РДА, а также 
снижению уровня тревожности и агрессии у детей с девиантным поведением. 

 
Программа социально-реабилитационной работы 

 «Развитие мелкой моторики рук у детей-инвалидов» 
 

Цель: создание условий для максимального развития потенциала 
ребёнка путём дальнейшего совершенствования его социальной интеграции в 
среду сверстников. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводились с 
использованием разных техник рисования: кляксография, восковые рисунки, 
рисование пальчиками, ладошками, рисование мятой бумагой и др. 

В результате проведенной работы 16 детей-инвалидов овладели 
определёнными знаниями, умениями, навыками в процессе изобразительной 
деятельности, осознали свои способности; уменьшилась моторная 
неловкость; учились пользоваться карандашами, кистью, мелками, красками, 
гуашью, акварелью, нетрадиционными художественными материалами. 
 

 Для несовершеннолетних:  
 

Эколого-туристическая программа «Моя тропа» 
 



Программа направлена на профилактику девиантного поведения и 
правонарушений среди несовершеннолетних, экологическое воспитание, 
формирование навыков здорового образа жизни через туризм.  

В рамках реализации программы были привлечены сотрудники УМВД 
России по г. Мурманску. 

За отчетный период проведено 25 групповых и 17 индивидуальных 
занятий, в которых приняли участие 21 несовершеннолетний и 3 родителя. 

Специалисты Центра организовали и провели 5 походов с ночлегом, 26 
выходов «Поход выходного дня», 3 выхода «Зимняя рыбалка».  

Результативность программы:  
- улучшение социальной адаптации;  
- снижение уровня агрессии; 
- улучшение коммуникативной компетентности; 
- отказ от вредных привычек; 
- улучшение физической подготовки; 
- снижение уровня заболеваемости; 
- снижение количества правонарушений; 
- отсутствие самовольных уходов по возвращению в семью; 
- снятие с внутришкольного учета и учета в КДН и ЗП; 

        - у 15 несовершеннолетних отмечаются улучшения взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; 
 - у 9 детей проявился интерес к спортивной и туристической 
деятельности; 
 - 11 воспитанников овладели бытовыми навыками (обустройство 
ночлега, привала); 

- 19 детей уверенно используют на практике правила поведения в 
природной среде; 

- 18 несовершеннолетних научились оказывать доврачебную помощь 
(обработка ссадин, перевязка, наложение шины). 

 
Программа по физическому воспитанию  

«Мы – команда!» 
   

Программа направлена на профилактическую и коррекционно-
развивающую работу с детьми асоциального поведения, отвлечение от 
негативного влияния улицы, приобщение через отработанные педагогические 
технологии к здоровому образу жизни, оздоровлению и облагораживанию 
круга общения, создание условий для физического, психического и 
социального благополучия. 

За отчетный период проведено 11 спортивных эстафет, 8 матчей по 
мини-футболу, 3 сдачи ГТО, 5 турниров по настольному теннису, 17 занятий 
по обучению детей разным видам ходьбы на лыжах, 6 лыжных забегов на 
первенство среди воспитанников на разные дистанции, 9 легкоатлетических 
забегов на первенство среди воспитанников на разные дистанции. Всего в 
мероприятиях приняло участие 23 несовершеннолетних. 



Участники программы приняли участие в следующих городских 
мероприятиях: 

- праздник Севера, лыжный забег на дистанцию 5 км; 
- «Лыжня зовет!» в спорткомплексе «Снежинка» на КП2; 
- «День ходьбы». 
Результативность программы: 
- улучшение социальной адаптации (у 14 несовершеннолетних);  
- снижение уровня агрессии (у 16 несовершеннолетних); 
- улучшение коммуникативной компетентности (у 9 

несовершеннолетних); 
- отказ от вредных привычек (у 11 несовершеннолетних); 
- улучшение физической подготовки (у 21 несовершеннолетнего); 
- снижение уровня заболеваемости (у 19 несовершеннолетних); 
- снижение количества правонарушений (у 7 несовершеннолетних); 
- отсутствие самовольных уходов при возвращении в семью (у 10 

несовершеннолетних). 
 

Программа «В объективе – счастье!» 
 

Программа направлена на развитие у несовершеннолетних умения 
самореализовываться, воспитание чувства ответственности за результаты 
своего труда, стремления к самоутверждению через освоение цифровой 
техники, воспитание ответственности за результаты своей работы, умений 
работать в коллективе. 

В 2019 году проведено 19 занятий, в которых приняли участие 11 
несовершеннолетних. В рамках программы специалисты учреждения 
провели 3 цикла занятий: «Фото жанры», «Мир вокруг нас», «Портрет». 

Результатом освоения программы стало достижение воспитанниками 
социальной зрелости, необходимой для дальнейшего самоопределения и 
самореализации в образовательной, трудовой, общественной и культурной 
сферах деятельности; установление более высокого и стабильного уровня 
эмоциональной восприимчивости, усидчивости, внимания, культуры 
поведения в детском коллективе и в обществе в целом.  

 
Кружок «Клуб'ок» 

 
Цель - творческое развитие воспитанников, расширение технического и 

эстетического кругозора, развитие навыков самостоятельной работы, 
создание условий для формирования художественно-творческих 
способностей и потребностей к декоративно-прикладной деятельности. 

За отчетный период проведено 19 мастер-классов, охвачено 24 
несовершеннолетних. 

При освоении программы обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов деятельности воспитанников:  



- готовность и способность воспитанников к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 
элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 
деятельности;  

- желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в 
творческом, созидательном процессе. 

 
Социальный тренинг для подростков и молодежи  

«Взрослые шаги» 
 

Программа направлена на преодоление различных личностных 
дефицитов, жизненных трудностей несовершеннолетних, профилактику 
девиантного и делинквентного поведения.  

В результате работы по программе участниками приобреталось 
адекватное представление о последствиях совершения правонарушений, о 
своих правах и обязанностях, уверенность в своих способностях 
противостоять нежелательному влиянию среды и отстаивать безопасное 
поведение в различных ситуациях, умение эффективно общаться с другими 
людьми, особенно в ситуациях с повышенным риском. 

За отчетный период проведено 19 занятий, в которых приняли участие 
29 несовершеннолетних. 

 
Программа «Волшебная страна внутри нас» 

 
Программа направлена на коррекцию эмоциональных нарушений у 

воспитанников младшего школьного возраста.  
В процессе занятий ребята осознавали собственные переживания и 

эмоции других людей, у участников программы формировалась Я-
концепция, эмоциональные проявления приобретали социально-приемлемые 
формы. 

В рамках программы проведено 23 групповых занятия для 35 
воспитанников. 

 
Программа «Мой телефон доверия» 

 
Цель - информирование учащихся всех возрастных групп о «Детском 

телефоне доверия» как виде социально-психологической помощи, 
мотивирование обращаться в данную службу в сложных ситуациях. 

Данная программа разработана для детей и подростков, обучающихся в 
школах и средних учебных заведениях. 

За отчетный период проведено 89 занятий, охвачено 2047 человек.  



Специалисты учреждения информировали подростков о деятельности и 
принципах работы службы «Детский телефон доверия», формировали 
осознанное отношение к Службе «Детский телефон доверия». 

В ходе обсуждения факторов, затрудняющих обращение на телефон 
доверия (страх перед разговором, стеснительность, опасение, что 
консультант отнесется несерьезно к проблеме, будет смеяться и другие), и 
путей их преодоления отмечается снижение у участников уровня тревоги 
перед разговором, повышение доверия к Службе. 

 
VIII. Участие в семинарах, конференциях 

 
 В 2019 году специалисты Центра приняли участие в следующих 
мероприятиях:  

Март 
Обучающий семинар «Особенности работы в условиях 

образовательного учреждения с воспитанниками/выпускниками учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также   
находящимися/вышедшими из-под опеки». Организатор - ГОБУ «МЦПД 
«Ровесник» 

Апрель 
Межрегиональный инклюзивный фестиваль «#Людикаклюди» в рамках 

Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма на базе 
ГОУСКОШ № 1 

Август 
X праздник Поморской козюли (с. Кузрека) 
Сентябрь 
Информационно-методический семинар по распределению идей, 

принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения 

X Всероссийская выставка-форум «Вместе ради детей! Национальные 
цели. Десятилетие детства» 

Областной семинар «Домашнее насилие. Причины, последствия, 
оказание комплексной помощи».  Организатор -  ГОБУСОН «Мурманский 
ЦСПСиД»  

Обучающий семинар «Технологии социально-психологической 
поддержки личности на этапе формирования новых жизненных стратегий» 
Организатор - ЧУСО «Социальный центр-SOS Мурманск» в рамках проекта 
«Я-родитель. Перезагрузка» 

Октябрь  
Областной межведомственный семинар «Актуальные вопросы 

предоставления социальных услуг детям-инвалидам в организациях 
социальной сферы».  Организатор -  ГОБУСОН «Мурманский ЦСПСиД»  

Обучающий семинар-тренинг «Применение нарративного, сенсорного, 
развивающего подходов в работе с последствиями комплексной психотравмы 
у детей и взрослых» в рамках проекта «SOSтояние неравнодушия: развитие 



профессионального сообщества с НКО в сфере предупреждения жестокого 
обращения с детьми и работы с детьми, пережившими психотравму» 
реализуемого Межрегиональной благотворительной общественной 
организацией – Российский комитет «Детские деревни–SOS». Организатор - 
ЧУСО «Социальный центр-SOS Мурманск» 

Ноябрь 
Межведомственный областной семинар «Организация 

профилактической работы с детьми в социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации в условиях учреждения социального 
обслуживания населения».  Организатор -  ГОБУСОН «Мурманский 
ЦСПСиД»  

Областной семинар «Проектная деятельность как действенный 
инструмент развития социальной сферы и внедрения передовых форм и 
методов работы» на базе ГОАУСОН «Мончегорский КЦСОН» 

Декабрь 
Областной семинар-тренинг «Комплексное сопровождение семей с 

детьми, где родители затронуты проблемой алкогольной зависимости» в 
рамках реализации проекта «Здоровая семья для ребёнка» при поддержке 
Фонда президентских грантов. Семинар состоялся на базе  ГОАУСОН 
«Оленегорский КЦСОН» 

Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция 
«Социальные риски в современном обществе». Организатор - Мурманский 
арктический государственный университет 

Семинар «Услышать и помочь». Организатор - Централизованная 
религиозная организация ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских 
общин России»  

Обучающий семинар «Дети-инвалиды, реабилитация как путь 
интеграции в общество». Организатор - Мурманская областная клиническая 
больница им. Баяндина. 
 

IX. Проведение социально значимых мероприятий 
    

За отчётный период на базе государственных и общественных 
учреждений для детей и родителей г. Мурманска специалистами учреждения 
проводились мастер-классы: 

12.04.2019 – «Забавная лягушка для дыхательной гимнастики» для детей 
и родителей; 

27.04.2019 – «Роспись пасхальных яиц» для женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 

17.05.2019 – изготовление кукол для сна «Спи, моя хорошая» для детей-
инвалидов и их родителей; 

07.06.2019 – изготовление зооморфных народных игрушек «Подавай, 
отец, коня!..» для детей-инвалидов и их родителей; 

08.07.2019 – «Дочки – матери» для детей-инвалидов и их родителей; 



03.08.2019 – изготовление игрушки-скрутки «Заинька» для детей и 
родителей; 

25.09.2019 – «Природа Кольского Заполярья» для детей-инвалидов и их 
родителей; 

17.10.2019 – изготовление традиционной тряпичной куклы «Ангел» для 
детей-инвалидов и их родителей; 

30.10.2019 –– изготовление традиционной тряпичной куклы «Куватки» 
для детей-инвалидов и их родителей; 

15.11.2019 – изготовление народной тряпичной куклы «Пеленашка» для 
детей-инвалидов и их родителей; 

03.12.2019 – изготовление народной игрушки «Поморская козюля» для 
детей-инвалидов и их родителей; 

11.12.2019 – изготовление народной куклы скрутки «Заинька» для детей-
инвалидов и их родителей. 

 
Специалисты Центра приняли участие в Х Всероссийской выставке-

форуме «Вместе ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства» в г. 
Калуга, организованной по инициативе Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью распространения 
новых эффективных практик и поиска новых механизмов и технологий 
профилактики семейного и детского неблагополучия.  

В рамках Выставки психолог отделения социальной реабилитации 
детей-инвалидов выступила с программой социокультурной реабилитации 
семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Растем вместе». 

На протяжении года проводились мероприятия, направленные на 
поддержание и помощь семьям, социальную адаптацию детей и развитие у 
них нравственных, патриотических качеств, привитие активной жизненной 
позиции. В рамках этой работы было проведено 79 бесед с родителями, 4 
тренинга, 2 круглых стола, в которых приняли участие 36 родителей. 

Учреждение принимало участие в проведении широкомасштабных 
региональных акций и мероприятий, направленных на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, жестокого 
обращения с детьми и подростками, укрепление семейных ценностей, 
формирование нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми и 
подростками таких как: «Подросток», «Семья», «Всеобуч», «Досуг», «Декада 
SOS», «Добровольцы – детям». 

В рамках комплексной межведомственной профилактической операции 
«Подросток» (15.05.2019–15.10.2019) при содействии Комитета по 
образованию администрации города Мурманска организованы выезды в 
детские лагеря за пределы Мурманской области для 13 несовершеннолетних, 
признанных находящимися в социально опасном положении, и 
проживающих в учреждении (санаторно-оздоровительный лагерь «Золотой 
колос» Краснодарский край, Туапсинский район, пгт. Новомихайловский). 



Для 83 несовершеннолетних, проходящих социальную реабилитацию в 
учреждении, не выезжающих в летний период за пределы Мурманской 
области, проведено 99 досуговых развлекательных мероприятий. 

В период проведения целевой профилактической операции «Семья» 
(март 2019 года), направленной на выявление социально-неблагополучных 
семей и фактов жестокого обращения с детьми, на изменение восприятия 
несовершеннолетними детско-родительских отношений; укрепление 
института семьи, проведено 5 профилактических бесед, 3 консультации. Для 
несовершеннолетних организованы 3 мероприятия. Для специалистов 
состоялись 4 методических часа. Всего в операции приняли участие 25 
родителей, 28 несовершеннолетних, 20 специалистов. 

В рамках комплексной межведомственной профилактической операции 
«Досуг» (октябрь 2019 года), способствующей привлечению 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к 
проведению организованного досуга, формированию навыков здорового 
образа жизни, развитию личности и индивидуальных особенностей каждого 
воспитанника, сплочению детского коллектива и социализации 
воспитанников проведено 15 мероприятий, охвачено 27 
несовершеннолетних. 

В период реализации целевой профилактической операции «Всеобуч», 
направленной на выявление детей и подростков, не имеющих основного 
общего образования и уклоняющихся от обучения, предупреждение их 
безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетние, числящиеся в 
учреждении (42 человека), посещали образовательные учреждения (средние 
профессиональные учреждения).  

В рамках участия в ежегодной широкомасштабной профилактической 
акции «Декада «SOS» (01.12.2019 - 10.12.2019) проведено 4 мероприятия. 

Задействовано 4 специалиста по комплексной реабилитации, 2 
психолога учреждения, охвачено 23 несовершеннолетних.  

В рамках VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям» (15.05.2019 
– 15.09.2019), прошедшей под девизом «Добровольцы в поддержку 
Десятилетия детства», в учреждении было организовано 13 мероприятий, в 
которых приняли участие 87 несовершеннолетних, 26 добровольцев из 26 
добровольческих организаций.  

Для воспитанников учреждения были организованы мероприятия, 
посвященные Дню защиты детей, Дню ненасилия, Дню толерантности. 

При проведении Дня защиты детей при содействии сотрудников 
Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. 
Кирова организовано праздничное мероприятие. В программу праздника 
вошли квест с игровыми станциями: «Фольга-БУМ», «Лапы, крылья и 
хвосты», «Шагай по правилам», посещение живого уголка, ботанического 
сада, зала фейерверка, знакомство с экипировкой Росгвардии, интерактивное 
сказочное представление «Василиса Кощеевна» (при содействии 
Мурманского областного Драматического театра «Комедиограф» и 
участников ансамбля танца «Радость»). 



В рамках Дня ненасилия и Дня толерантности прошло занятие «Мир 
без жестокости», квест-игра «Давайте жить дружно». 

Воспитанники учреждения приняли участие в информационном занятии 
с элементами творческой деятельности «Я знаю, где помогут!», 
приуроченном к Международному дню детского телефона доверия. 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям и Недели 
правовых знаний проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие 5 
специалистов по комплексной реабилитации, 2 психолога учреждения; 1 
специалист Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Октябрьского административного округа города Мурманска, 26 детей, 4 
родителя. 

При работе с несовершеннолетними в рамках курса социальной 
реабилитации использовались технологии: 

Социально-психологическая реабилитация поведенческих 
расстройств у детей и подростков  

Проведено 45 групповых и 337 индивидуальных занятий. Охвачено 126 
несовершеннолетних. 

Системная семейная терапия 
Проведено 7 групповых и 98 индивидуальных занятий. Охвачен 31 

несовершеннолетний и 9 родителей. 
Реабилитация психологических травм у несовершеннолетних 
Проведено 402 индивидуальных занятия. Охвачено 119 

несовершеннолетних. 
Волонтеры Мурманской общественной организации «Заполярье без 

сирот» организовали работу с детьми по программе «Уроки принцессы» (46 
занятий) и проекту «Старт ап» (18 тренировок по брейк-дансу). 

Представители спортивного клуба «Норд Русич» провели 19 тренировок 
по спортивному самбо. 

В рамках двухстороннего договора о совместной деятельности с 
Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Мурманской области проведено 5 спортивных мероприятий, 4 
профилактические беседы с 103 несовершеннолетними. 

Совместно со Следственным управлением Следственного комитета 
Мурманской области проведено 2 занятия с 58 несовершеннолетними. 

Волонтеры Молодёжного отделения Мончегорской и Мурманской 
епархии провели 3 встречи, 2 экскурсии с 84 несовершеннолетними. 

Студенты волонтерского отряда МАГУ «Широко шагая», «Школа 
танцев» и «Спорт, как жизнь» в течение года проводили мероприятия с 
воспитанниками учреждения. 

Участницы ансамбля современного танца «Quest» детского дома 
творчества «Лапландия» помогли в проведении флэш-моба, посвященного 
Международному дню детского телефона доверия. 

Детское объединение «АБВ МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» 
оказали помощь в организации и проведении Новогоднего представления 
«Мы-мы-мышиный Новый год». 



Студенты ГАПОУ «Мурманский индустриальный колледж» в течение 
года оказывали помощь в организации и проведении мероприятий для детей-
инвалидов. 

В 2019 году была организована досуговая деятельность на базе 
учреждений культуры, спорта, образования: 

- «Веселый художник» (МБОУ г. Мурманска СОШ № 26); 
- тренировочные занятия по футболу (ДЮСШ № 10); 
- спортивные бальные танцы (ДЮСШ № 14); 
- тренировочные занятия по ДЗЮДО (ДЮСШ № 17 на базе МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 49); 
- «Аквариумистика» (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 
Для детей было организованно 37 экскурсий: 
- в Мурманскую государственную областную универсальную научную 

библиотеку; 
- в ОМОН управления Росгвардии России по Мурманской области; 
- в Главное управление МЧС России по Мурманской области; 
- в Мурманскую ОТШ ДОСААФ; 
- в Мурманский торгово-развлекательный центр «Форум» (Дом енотов); 
- в Приход Спасо-Преображенского морского кафедрального собора г. 

Мурманска «Спас на водах»; 
- в храм Святой Варвары, пос. Минькино; 
- в воскресную школу при храме «Всех Святых» Мурманской 

Православной Епархии; 
- в Долину Славы; 
- в Мурманский областной Краеведческий музей; 
- в Мурманский областной художественный музей; 
- в Русский национальный культурный центр – Музей «Рябиновый 

край»; 
- в Мурманский комплексный центр социального обслуживания 

населения; 
в Хаски – парк в Парке отдыха и развлечений «Огни Мурманска»; 
- в «Снежную деревню», г. Кировск; 
- в арт-парк «Таинственный лес», г. Кировск; 
- в Детский городок «Сказка»; 
- в МБУК «Выставочный зал г. Мурманска»; 
- на Атомный ледокол «Ленин»; 
- в Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия» («Живой уголок», «Кванториум-51»); 
- в музей Мурманских железнодорожников в ДК «Железнодорожников»; 
- в АО Мурманский морской торговый порт (фотовыставка 

«Первозданная Россия»). 
За отчетный период психологами отделения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, было обследовано 145 
несовершеннолетних. По итогам диагностики было выявлено 42 ребенка с 
высоким уровнем агрессивности, у 78 детей был диагностирован высокий 



уровень тревожности, было выявлено 24 несовершеннолетних с тенденцией к 
девиантному поведению и 6 подростков со склонностью к 
саморазрушающему поведению (самоповреждения, алкоголизация, 
бродяжничество, употребление ПАВ, суицидальные намерения). За отчетный 
период из вновь поступивших детей было зафиксировано 5 случаев 
жестокого обращения.  

Многие подростки, проживающие и поступающие в Центр, отличаются 
нервно-психической неустойчивостью, имеют явные или скрытые нарушения 
эмоциональной, волевой, интеллектуальной регуляции. Следовательно, у 
воспитанников Центра подросткового возраста, даже при незначительных 
психических и физических напряжениях, возможны срывы нервной системы, 
эмоциональные всплески. Адекватное (правильное) эмоциональное 
реагирование в условиях эмоционального напряжения затруднено1. При этом 
большинство подростков знакомы с социально одобряемыми нормами 
поведения. Часто воспитанники Центра отличаются большой подвижностью, 
общительностью, болтливостью, выраженностью жестов, мимики, 
пантомимики, чрезмерной самостоятельностью, склонностью к озорству, 
недостатком чувства дистанции в отношениях с другими. 
Несовершеннолетние зачастую спонтанно отклоняются от первоначальной 
темы в разговоре, отвлекаются на внешние раздражители и при отсутствии 
таковых. В среде сверстников поведение воспитанников Центра носит либо 
доминирующий характер с попытками к лидерской позиции, либо занимают 
позицию подчинения и характеризуется отсутствием критичности к 
собственным поступкам и поведению (относятся к типу личности 
«ведомый»).  

В результате данных диагностирования воспитанников подросткового 
возраста с целью определения уровня склонности к риску были получены 
следующие результаты: 

 

 
1 В качестве эмоционального напряжения может выступать длительная разлука с эмоционально значимым 
родным, халатность, попустительство, алкоголизм такого человека.  

40%

37%

23%

Уровень склонности к риску у воспитанников 
подросткового возраста

высокий средний низкий



         Низкий уровень присущ лишь 24% из числа опрошенных. Данные 
показатели свидетельствуют о том, что доминирующее большинство 
воспитанников Центра подросткового возраста имеют различные 
психоэмоциональные, интеллектуальные нарушения, повышающие или 
снижающие уровень склонности к риску и, как следствие, являющиеся 
фактором предрасположенности к девиантному поведению.  

Выявленные в результате обследования воспитанники высокого уровня 
риска предрасположенности к самовольным уходам были представлены на 
консультацию к врачу-психиатру с последующим обращением к 
медицинскому психологу для диагностирования и уточнения клинического 
диагноза. Работа по сопровождению данных воспитанников продолжается.  
Результаты первичных диагностических исследований были использованы 
для составления заключений по ребенку и его семейной ситуации, 
представлялись для осмотра врачом-психиатром. Так же в соответствии с 
данными диагностических исследований планировалась коррекционно-
развивающая и консультативная работа.  

Процесс реабилитации в психологическом сопровождении 
воспитанников включал в себя несколько направлений. Это социально-
реабилитационные занятия с детьми и подростками, обращение к 
узконаправленным специалистам, помощь в организации обучения в 
соответствии с интеллектуальными возможностями ребенка, групповые 
занятия по программам. 

   В восстановлении социального статуса семьи и внутрисемейных 
отношений привлекались в работу родители (лица их замещающие).  

С целью формирования социально одобряемых форм поведения в 
подростковой среде в реабилитационный маршрут несовершеннолетних был 
включен цикл групповых занятий в форме кинотренинга. За 2019 год 
проведено 26 групповых занятий в форме кинотренинга, в которых приняли 
участие 29 подростков. 

С целью развития коммуникативной сферы детей младшего школьного 
возраста и профилактики конфликтов в группе сверстников в 
реабилитационный маршрут были включены групповые занятия с 
использованием техник «Правополушарное рисование», «Песочная терапия», 
«Игротерапия». Всего проведено 21 групповое занятие, в которых приняли 
участие 35 несовершеннолетних младшего школьного возраста. 

Групповые занятия с детьми дошкольного возраста проводились по 
следующим направлениям: развитие и коррекция психических процессов, 
познавательной деятельности; развитие и коррекция ЭВС; развитие 
коммуникативной сферы и навыков взаимодействия. Всего проведено 40 
групповых занятий с группой младших дошкольников, 41 занятие с группой 
старших дошкольников. Всего за 2019 год в учреждении были оказаны 
услуги 29 детям дошкольного возраста. В целях профилактики и коррекции 
нарушений поведения и эмоционально волевой сферы в групповых занятиях 
активно использовались техники песочной терапии, элементы арт-терапии, 
игротерапия, сказкотерапия. 



По проблемам реабилитации детско-родительских отношений 
разрабатывались индивидуальные планы работы с каждой семьей. Всего за 
отчетный период усиленная работа велась с 11 семьями. В рамках работы с 
семьями организовывалась работа с детско-родительской парой по отработке 
навыков продуктивного взаимодействия, выходов из кризисных семейных 
ситуаций. С родителями детей дошкольного возраста основной упор делался 
на обучение коррекционно-развивающему взаимодействию, осуществлялась 
просветительская работа по повышению родительской компетентности 
посредством консультирования. 

По результатам диагностических срезов у воспитанников отмечается 
снижение тенденций к формированию девиантных и саморазрушающих 
форм поведения, снижение агрессивности, снижение уровня тревожных 
проявлений. 

По итогам реализации групповых программ у участников 
подросткового возраста отмечается положительная динамика по показателям 
«готовность к риску» и «социальная компетентность», у участников 
младшего школьного возраста по показателям «тревожность», 
«агрессивность», «коммуникативная компетентность», у детей дошкольного 
возраста по показателям «развитие ВПФ», «развитие ЭВС». Результаты 
исследования на момент поступления в учреждение и перед отчислением 
занесены в табл. № 3, №4, №5   

Табл.№3 

 
Показатели 
участников 

подросткового 
возраста 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

До 
занятий 

После 
занятий 

До занятий После 
занятий 

До занятий После 
занятий 

Склонность к 
риску 

23% 33% 37% 27% 40% 30% 

Социальная 
компетентность 

60% 17% 40% 60% 0% 23% 

 
Табл.№4 

Показатели 
участников 
младшего 
школьного 

возраста 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

До 
занятий 

После 
занятий 

До 
занятий 

После 
занятий 

До 
занятий 

После 
занятий 

Тревожность 0% 20% 25% 45% 75% 35%
Агрессивные 

тенденции 
34% 44% 28% 42% 38% 14% 

Коммуникативная 
компетентность 

71% 25% 29% 42% 0% 33% 

 
Табл.№5 

Показатели 
участников 

дошкольного 
возраста 

Незначительная 
положительная 

динамика 

Положительная 
динамика по отдельным 

показателям 

Значительная 
положительная 

динамика 

Развитие ВПФ 17% 18% 65%



Развитие ЭВС 27% 55% 18%

 
Из таблиц видно, что у большинства воспитанников отмечается 

положительная динамика по указанным показателям. Меры психологической 
реабилитации способствуют восстановлению детско-родительских 
отношений, формированию позитивного социального статуса, восприятия 
несовершеннолетним воспитанником себя и окружающих людей. 

За 2019 год в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов 
организовано и проведено 98 социокультурных мероприятий, из них: 75 
культурно-досуговых мероприятий, 23 познавательных занятия по 
образовательной адаптированной дополнительной программе 
естественнонаучной направленности «Забавные животные» в МОЦДО 
«Лапландия». 

Еженедельно специалисты учреждения принимают участие в работе 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского и 
Октябрьского административных округов. Совместно со специалистами 
КДНиЗП и другими субъектами профилактики специалисты участвуют в 
профилактических рейдах. Специалистами осуществляются выходы в семьи 
по информации КДН и ЗП, УВД и ОДН. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
осуществляется социальное сопровождение семей с детьми. Социальное 
сопровождение рассматривается как содействие родителям или законным 
представителям несовершеннолетних в получении помощи в органах 
исполнительной власти и организациях социального обслуживания с целью 
решения проблем ребенка и/или семьи, повышения их реабилитационного, 
интеграционного, коммуникативного потенциала, обеспечения 
самостоятельного функционирования. 

Социальное сопровождение семей осуществляется при участии органов 
и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, привлекаемых для решения медицинских, 
психологических, педагогических, юридических и социальных проблем 
семьи на основе межведомственного взаимодействия. 

В учреждении социальное сопровождение осуществляют специалисты 
соответствующей профессиональной квалификации: специалисты по 
социальной работе, специалисты по работе с семьёй, психологи, 
юрисконсульт. 

Социальное сопровождение семей с детьми направлено на:  
– раннее выявление и предупреждение семейного неблагополучия, 

сохранение семьи для ребенка, повышение ее социального статуса; 
– содействие семье с детьми в решении ее проблем и предотвращении 

семейного неблагополучия, преодолении трудностей воспитания путем 
оказания профессиональной консультативной, медицинской, 
психологической, педагогической, юридической и социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам; 



– содействие семье с детьми в создании благоприятных условий 
развития и социализации детей;  

– повышение качества социального обслуживания семей с детьми, 
уровня доступности предоставляемых им социальных услуг. 

К задачам, решаемым в ходе социального сопровождения семей с 
детьми, относятся: 

– помощь в решении психологических, педагогических, юридических и 
социальных проблем семей с детьми;  

– профилактика и/или преодоление кризисных ситуаций в семье, 
помощь в создании условий для успешной адаптации и социализации детей, 
содействие укреплению семьи;  

– профилактика насилия, жестокого обращения, нарушения прав и 
законных интересов детей; 

– профилактика лишения родительских прав; 
– профилактика отказов от детей; 
– повышение психолого-педагогической компетентности родителей;   
– профилактика возвратов детей из замещающих семей в 

государственные учреждения; 
– мониторинг изменений в поведении и состоянии ребенка (детей) в 

семье, находящейся на социальном сопровождении; 
– диагностика социального положения семей с детьми; 
– создание условий для преодоления социальной исключенности семьи с 

ребенком, находящейся в трудной жизненной ситуации.  
В 2019 году на социальном сопровождении находилось 13 семей (19 

несовершеннолетних). Осуществлено 22 выезда в семьи с целью контроля за 
семейной обстановкой, оценки нуждаемости семьи в помощи и поддержке, 
проведения реабилитационной работы и предотвращения изъятия ребенка из 
семьи на этапе, когда сотрудничество с ребенком и его родителями еще 
является возможным и эффективным без разрыва семейных отношений. 

Фактов жесткого обращения с несовершеннолетними, а также фактов 
вовлечения детей в совершение правонарушений и антиобщественных 
действий не выявлено.  

Детям, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном 
положении, оказывалась квалифицированная диагностическая 
коррекционная помощь специалистами, осуществляющими социальное 
сопровождение. 

 
X. Работа круглосуточного детского телефона доверия 

 
Основной целью деятельности общероссийского номера телефона 

доверия для детей, подростков и родителей является оказание экстренной 
психологической помощи и информирование. 

За 12 месяцев 2019 года поступило 3342 обращения, из них 
существенных звонков – 2882; из них 13 – по вопросам жестокого обращения 



с ребенком, 460 – по вопросам детско-родительских отношений, 183 – по 
вопросам отношений ребенка со сверстниками. 

 За отчетный период от детей и подростков поступило 35% звонков, от 
родителей несовершеннолетних – 14,6% звонков. 

 
Анализ тематики и доли обращений на Детский телефон доверия  

в 2019 году 
 

За 12 месяцев 2019 года поступило 3342 обращения, из них 2882 
существенных звонка, из них 77 – баловство, 136 – молчание, 247 – сброс. 

Общее количество звонков на Телефон доверия за 12 месяцев 2019 года 
(3342 обращения) меньше аналогичного периода 2018 года (3462 обращения) 
на 120 звонков, т.е. на 3,4%.   

Наибольшее количество звонков за 12 месяцев 2019 года поступило от 
иных лиц – 50,4%, от детей и подростков было зарегистрировано 35% от 
общего числа звонков, обращения  родителей составили – 14,6%. 
 

Сравнительный количественный анализ категорий обратившихся  
за 2018-2019 гг. 

 
В сравнении с показателями за 12 месяцев 2018 года в отчетном 

периоде общее  количество звонков от детей и подростков снизилось на 10% 
(387 звонков), число обращений от родителей снизилось на 0,6% (35 
звонков), количество обращений от иных лиц возросло на 11,6% (302 звонка).  
 

 
 

2018 год 2019 год 

Всего обращений 3462 3342 

Поступило обращений 
от детей и подростков 

1159 1172 

Поступило обращений 
от родителей детей и 
подростков 

525 490 

Поступило обращений 
от иных граждан 1378 1680 



 
 

За 12 месяцев 2019 года в сравнении с показателями за аналогичный 
период прошлого года наблюдается следующая положительная динамика: 

 на 4% возросло общее количество обращений по вопросу детско-
родительских отношений; 

 на 12,8% возросло количество обращений от родителей по вопросу 
детско-родительских отношений; 

 на 1,2% возросло количество обращений от детей и подростков, на 
2,3% от иных лиц по вопросу взаимоотношений с противоположным 
полом; 

 возросло количество обращений от родительской аудитории на 3,1% и 
от иных лиц на 0,5%  по вопросу взаимоотношений со сверстниками; 

 на 7,7% возросло количество обращений от детей и подростков, на 
0,9% от родителей по вопросу личностных проблем; 

 увеличение числа звонков от иных лиц на 5,7% по вопросам, 
связанным с трудной жизненной ситуацией; 

 увеличение числа обращений детей и подростков на 4,6% от постоянно 
звонящих абонентов; 

 увеличение количества обращений от детей и подростков на 15,9%, 
увеличение количества обращений от иных лиц на 20,4% в категории 
«взаимоотношения со службой Детского телефона доверия; 

 увеличение общего числа обращений на 19,3% по иным вопросам; 
 увеличение числа обращений на 21,9% от иных лиц по иным вопросам. 

В рамках работы детского телефона доверия за отчетный период было 
проведено 89 занятий, в которых приняло участие более 2 тысяч детей и 
подростков. Специалистами учреждения разработаны и распространены: 
50 буклетов, 17 плакатов, 200 блокнотов, 1811 листовок. 

 
XI. Оказание услуг женщинам с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 
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На протяжении 2019 года социальные услуги оказывались 20 женщинам 
и 20 несовершеннолетним: 11 мальчикам, 5 девочкам. 

85% женщин, получавших услуги, на момент обращения в отделение 
испытывали тот или иной вид насилия. Наиболее часто жалобы касались 
присутствия эмоционального и физического насилия в отношениях с  
супругом. 

В отчетный период проводилась работа с женщинами и детьми в 
индивидуальной форме с использованием техник арт-терапии, гештальт-
терапии, элементов эмоционально-образной терапии. Женщины включались 
в занятия по развитию навыков бесконфликтного общения совместно с 
другими клиентами отделения, участвовали в групповых 
психопрофилактических занятиях в рамках женского клуба «Гармония и 
успешность». 

Работа с женщинами проводилась по следующим направлениям: 
 преодоление психологических последствий психотравмирующего 

опыта (различных видов насилия в семье, в отношениях с членами 
окружения);  

 развитие эмоциональной сферы (умения определять, называть и 
регулировать свое эмоциональное состояние);  

 развитие навыка расслабления; 
 работа с переживаниями утраты; 
 развитие навыков разрешения конфликтных ситуаций в семье, 

налаживание отношений с членами ближайшего окружения; 
 развитие представления о своих личностных ресурсах, умения ими 

пользоваться; 
 укрепление положительной самооценки; 
 развитие навыков планирования деятельности; 
 консультирование по вопросам детско-родительских 

взаимоотношений, вопросам воспитания ребенка, обучение 
эффективным воспитательными приемам согласно возрасту ребенка 
(взаимодействия с ребенком раннего возраста, игры с ребенком, 
эффективной похвалы, организации сюжетно-ролевых игр, упражнений 
для развития мелкой моторики, развивающих бесед с ребенком). 
Работа с несовершеннолетними проводилась по следующим 

направлениям: 
 содействие в адаптации к условиям проживания в отделении, 

изменениям жизненной ситуации; 
 преодоление негативных психологических последствий наблюдаемых 

конфликтных ситуаций между членами семьи; 
 обучение навыкам распознавания и выражения (вербальным и 

невербальным) чувств, эмоций, развитие умения определять, называть 
и регулировать свое эмоциональное состояние; 

 обучение социально приемлемым способам выражения агрессии, 
развитие навыков ее контроля и снятие эмоционального напряжения;  



 коррекция уровня детских страхов и тревожности; 
 развитие и укрепление позитивной самооценки; 
 помощь в формировании адекватных представлений о себе, семейной 

ситуации, окружающих людях, восстановление и развитие позитивного 
представления о себе, самопринятия и самоуважения. 
В результате проведенной работы 4 женщины были трудоустроены, 3 – 

восстановили жилье, 4 – получили различного вида пособий, 9 – получили 
гуманитарную помощь, 3 – расторгли брак, 4 – взыскали алименты с отца 
ребенка, 5 – получили адресную государственную социальную помощи. 4 
женщины вернулись в семью в связи с примирением. Одной выделили 
комнату в общежитии. 

 

 
 На момент снятия с обслуживания в учреждении у женщин отмечается 
 - снижение уровня психологической зависимости от члена семьи, 
проявляющего насильственные действия; 
 - снижение тревожности, агрессивности; 
 - появление тенденции к формированию положительного отношения 
к себе и окружающим; 
 - овладение способами выхода из конфликтной ситуации; 
 - активизация социальной активности, стремления разрешить 
трудную жизненную ситуацию; 

- повышение осознанности по отношению к своим воспитательным 
действиям, расширение числа эффективных воспитательных приемов, 
повышение информированности о возрастных особенностях детей, их 
основных потребностях, роли родителей в процессе воспитания. 

Помощь в назначении различного вида пособий   4 
Регистрация женщин  / снятие с регистрации родственников 4 
Выделение комнаты в общежитии 1 
Трудоустройство 4 
Дом ребенка 1 
Восстановление жилья 3 
Содействие в оказании гуманитарной помощи (вещевой, 
продуктовой, готовыми обедами, медикаментами, строительные 
материалы и т.п.) 

9 

Содействие в оформлении инвалидности  1 
Развод 3 
Примирение семьи 4 
 Назначение адресной государственной адресной помощи 5 
Семейно-групповые конференции 1 
Восстановление документов 3 
Алименты 4 
Помощь в обучении 3 



 
XII. Постинтернатный патронат лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 
 

В соответствии с порядком организации постинтернатного патроната, 
установленным постановлением Правительства Мурманской области от 
03.02 2017 № 44-ПП, за 12 месяцев 2019 года было заключено 12 договоров, 
задействовано 3 сопровождающих лица, составлено 120 актов выполненных 
работ в отношении 12 выпускников. 

 
№ 
по 
п/п 

Наименование мероприятия План 2019 
года 

Факт 2019 года
(без повторов) 

1. Количество лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обслуженных 
учреждениями социального обслуживания,  
из них: 

10 12 

1.1. - в условиях круглосуточного пребывания  
1.2. - по договорам о постинтернатном сопровождении 10 12
2. Количество  

заключенных договоров (без повторов), из них:
10 12 

2.1. заключено в 2016 году -- -
3. Количество постинтернатных воспитателей, из них: 3 3
3.1. специалисты учреждения -- 
3.2. специалисты системы образования 2 2
3.3. другие привлеченные специалисты 1 2
4. Средства для выплаты денежного вознаграждения 

патронатным воспитателям
201200,00 201836,34 

 
Информация о численности лиц, которым оказаны услуги в 2019 году 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Кол-
во 

чел. 

Доля 
от общего 

числа 
обслуженных 

1. Социально-бытовые  12 100% 
1.1 планирование бюджета, рациональное 

использование денежных средств, обязательные 
платежи 

12 100 % 

1.2. практические занятия по ведению домашнего 
хозяйства

7 58% 

2. Социально-медицинские 11 92% 
2.1. содействие в прохождении медосмотра для 

трудоустройства 
1 8% 

 запись на прием к врачу 4 33 %
2.2. содействие в получении консультаций узких 

специалистов 
2 17 % 

2.3. организация мероприятий, направленных на 10 83 %



формирование ЗОЖ 
3. Социально-психологические (групповые 

тренинги, индивидуальное консультирование) 
7 58 % 

4. Социально-трудовые 12 100% 
4.1. оказание содействия в трудоустройстве 1 8 %
4.2. оказание содействия в получении образования, 

в т.ч. профессионального
12 100 % 

4.3. оказание содействия в постановке в ЦЗН 3 25 %
5. Социально-правовые 12 100% 
5.1. оказание содействия в получении жилья 1 8 %
5.2. оказание помощи в получении юридических 

услуг 
5 42 % 

5.3. оказание помощи в защите прав и законных 
интересов получателей социальных услуг

12 100 % 

 
XIII. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 
В 2019 году продолжено тесное сотрудничество со средствами массовой 

информации с целью освещения опыта работы учреждения. В течение года 
транслировались интервью руководителя и сотрудников, представлялась 
деятельность учреждения и результаты труда специалистов в газетах и 
телекомпаниях г. Мурманска и Мурманской области.  

 
Газеты, журналы:  
«Мурманский вестник»:  
- статья о детском телефоне доверия; 
- статья «Плач за закрытой дверью».  

 
«Комсомольская правда»: 
- статья «В Заполярье работает детский телефон доверия». 

 
«Аргументы и факты»:  

- статья «Важный звонок». 
 

«Вечерний Мурманск»:  
- статья «Телефон детского доверия»; 
- статья «Женское убежище». 

 
Телевидение и радиовещание: 

 

ГТРК «Мурман»:  
- видеосюжет «Подведение итогов регионального этапа конкурса 

«Семья года»; 
- видеосюжет «Межведомственный обучающий семинар «Дети-

инвалиды. Реабилитация как путь интеграции в общество»; 



- видеосюжет «В Мурманской области началась акция «Доброе кино»; 
- видеосюжет «Глава администрации Мурманска Евгений Никора лично 

проверил как выполняется его распоряжение по очистке снега к Центру 
социальной помощи семье и детям»; 

- видеосюжет о проведении областного семинара «Домашнее насилие. 
Причины, последствия, оказание комплексной помощи». 

 
Северо-Западное вещание: 
- программа «Вовремя лайт», интервью «Вовремя: детский телефон 

доверия»; 
- программа «Наше утро», интервью «Детский телефон доверия. Гость в 

студии – специалист по социальной работе Яна Анишина». 
 

Арктик – ТВ: 
- видеосюжет «Подведение итогов регионального этапа конкурса 

«Семья года»; 
- видеосюжет о проведении областного семинара «Домашнее насилие. 

Причины, последствия, оказание комплексной помощи». 
 

Радио ГТРК «Мурман»: 
- ведение рубрики «Спроси у психолога». 

 
ООО «Мурман Медиа» «Большое Радио»: 
- программа «Точка зрения», интервью «Профилактика семейного 

неблагополучия. Точка зрения»; 
- новости на сайте «В «Точке зрения» обсудим социальную поддержку 

женщин и детей». 
 

Power Хит Радио: 
Прямой эфир с подведения итогов регионального этапа конкурса «Семья 

года». 
 
На Интернет-порталах: 

 

На сайте МСР МО: 
- «В художественном музее прошел День Пушкина»; 
- «Мурманская область приняла участие в танцевальном марафоне 

«Танцуй Москва – танцуй Россия»; 
- «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»; 
- «В Мурманском центре социальной помощи семье и детям состоялось 

собрание с родителями детей, посещающих отделение социальной 
реабилитации детей-инвалидов»; 

- «Учреждения социального обслуживания населения приняли участие в 
областном конкурсе творчества детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Кораблик надежды». 



 
Официальный сайт Комитета по культуре и искусству Мурманской 

области:  
- «В художественном музее прошел День Пушкина». 
 
Портал «Без формата»:  
- «В художественном музее прошел День Пушкина». 

 
Учреждение и в дальнейшем намерено тесно взаимодействовать со 

средствами массовой информации, активно участвовать в распространении 
своего опыта работы через публикации информационных статей и интервью 
в газетах и телекомпаниях Мурманской области. 
 

XIV. Оформление и ведение сайта учреждения 
 

Официальный сайт учреждения появился в начале 2012 года и стал 
виртуальной составляющей Мурманского центра социальной помощи семье 
и детям. На его страницах представлена информация о деятельности Центра 
в целом и по каждому из 4-х структурных подразделений в частности. 

Сайт отражает внутреннюю и общественную деятельность Центра, а 
также его сотрудников и социальных партнёров. 

WEB-сайт функционирует с целью оперативного и объективного 
информирования общественности о деятельности социального учреждения. 

Он содержит в себе полную информацию о деятельности учреждения, 
которая постоянно обновляется и пополняется новыми материалами. 
Имеются постоянно обновляемый раздел «Новости», где отражается 
информация по прошедшим мероприятиям.  

За 2019 год размещено 189 новостей. 
В течение года методистами учреждения готовились пресс-релизы о 

проведении областных семинаров, семинаров-практикумов, рабочих 
встречах, направляемые в пресс-центр Министерства труда и социального 
развития Мурманской области. 

Медиа-планы и материалы для размещения направляются в 
соответствии с требованиями. 

Внесены изменения в перечень учреждений социального обслуживания 
населения Мурманской области. 

Обновлена нормативно-правовая база. 
Внесены изменения в порядок получения государственных услуг. 
В дополнительном меню сайта за 2019 год размещены: 
1. План и результаты финансово-хозяйственной деятельности - план 

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год. 
2. О нас 
3. Государственное задание на 2019 год. 
4. Отчет о выполнении государственного задания за 2018 год. 
5. Положение об отделениях.  



6. Публичный отчет за 2018 год. 
7. Публикации за 2019 год. 
8. Деятельность попечительского совета: 
- план работы Попечительского совета на 2019 год;  
- состав Попечительского совета на 2019 год; 
- отчет о деятельности попечительского совета за 2018 год.  
9.Планирование деятельности учреждения на 2020 год: 
- план работы Государственного областного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Мурманский центр социальной 
помощи семье и детям» на 2020 год. 

10.Социальный навигатор 
- размеры ежемесячного пособия на ребенка в 2019 году; 
- гарантии социальной поддержки безработных; 
- меры социальной поддержки многодетной семье; 
- бесплатная юридическая помощь на территории Мурманской области 

на 2020, прожиточный минимум на 1, 2, 3 кварталы 2019 года; 
- об индексации некоторых социальных выплат. 

 
XV. Работа с Автоматизированной Информационной Системой 

 «Электронный социальный регистр населения Мурманской области» 
 

Во исполнение приказа Министерства труда и социального развития 
Мурманской области от 27.09.2012 № 582 «Об организации работы по 
внедрению автоматизированной системы «Электронный социальный регистр 
населения Мурманской области» опытная эксплуатация базы АИС начала 
действовать в учреждении с 1 октября 2012 года. 

В период с 01.10.2012 по 31.12.2019 в АИС «ЭСРН МО» было внесено: 
3386 ПКУ.  

В Министерство социального развития Мурманской области, 
Управление организации мер социальной поддержки в течение года в 
установленные сроки предоставлялись:  

- резервные копии БД (до 5-го числа каждого месяца);  
- 09.01.2020 – отчетная база за 2019 год.  
За отчетный период подгружались обновления (лицензионные ключи), 

справочники. 
Работа по ведению автоматизированной системы «Электронный 

социальный регистр населения Мурманской области» ведется по следующим 
направлениям: 

1. Работа с обновлениями базы АИС «ЭСРН МО», направляемыми 
Министерством труда и социального развития Мурманской области. 

2. Проверка базы АИС «ЭСРН МО» на предмет устранения недочетов в 
ПКУ и заявлениях на предоставление социальных услуг. 

 
XVI. Деятельность Попечительского совета 

 



В 2019 году было проведено четыре заседания Попечительского Совета, 
на которых рассматривались вопросы функционирования учреждения, 
исполнения государственного задания, повышения качества оказания 
социальных услуг населению, помощи в проведении мероприятий в 
соответствии с уставной деятельностью учреждения. 

В течение года члены Попечительского совета оказали содействие 
получателям социальных услуг учреждения в: 

- проведении анкетирования получателей социальных услуг на предмет 
удовлетворенности последних качеством и своевременностью их 
предоставления; 

- проведении встреч с женщинами, женщинами с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, в рамках работы клуба «Гармония и 
успешность», направленных на духовно-нравственное развитие и поддержку; 

- проведении мероприятий, направленных на духовно-нравственное 
развитие воспитанников учреждения: встречи «По страницам истории» - 
рассказы об исторических личностях, причисленных РПЦ к лику святых, 
Рождественские и Пасхальные встречи; 

- организация экскурсии для детей школьного возраста в музей и на 
территорию ПАО «ММТП» (02.02.2019). 

- оказании благотворительной помощи на закупку рюкзаков для 
первоклассников, а также наборов необходимых канцелярских 
принадлежностей; 

- согласовании актуализированного паспорта доступности объекта; 
- приобретении подарков для детей в канун празднования Нового года. 

 
XVII. Организационно-методическая деятельность Центра 

 
Специалисты Мурманского центра социальной помощи семье и детям в 

2019 году приняли участие в: 
-  X Всероссийской выставке-форум «Вместе ради детей! Национальные 

цели. Десятилетие детства», организованной Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  

- Региональном конкурсе на звание «Лучший работник учреждения 
социальной защиты населения».  

 
 Предоставление отчетной документация в Министерство 

труда и социального развития Мурманской области: 
- 1-СД (Социальное обслуживание) «Отчет территориальных 

учреждений социального обслуживания семьи и детей»; 
- 1.1 АИС «Дети» Работа специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (1 раз в 
квартал с нарастающим итогом);  

- 2-УСОН «Сведения о лицах, обратившихся в учреждения социального 
обслуживания семьи и детей»;  



- 1-Дети (соц.) «Сведения о численности беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, помещенных в специализированные учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; 

- Отчет «Оказание учреждениями социального обслуживания населения 
бесплатной юридической помощи и осуществление правового 
информирования и правового просвещения»; 

- Отчет по учреждениям, подведомственным Министерству труда и 
социального развития Мурманской области «Об обобщении передового 
опыта учреждений социального обслуживания населения»; 

- Отчет о результатах выполнения Плана мероприятий, направленных на 
совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в 
случаях жестокого обращения с ними»; 

- Отчет о количестве детей, подвергшихся насилию и жестокому 
обращению по учреждениям, подведомственным Министерству труда и 
социального развития Мурманской области; 

- Отчет об исполнении Плана мероприятий Мурманской области на 2017 
– 2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 
года; 

- Отчет об исполнении Комплексного плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
насилия над детьми и жестокого с ними обращения на 2017 – 2020 годы. 

 
XVIII. Осуществление контроля деятельности учреждения 

 
В отчётный период в учреждении проведены внутренние проверки 

 
 2019 г. Ответственный 
1. Количество проведенных проверок 6 Зам. директора 

О.В. Ветрова 
 

 
В отчётный период в учреждении проведены внешние проверки 

 
№ 
п/п 

Дата Организация, проводившая проверку 
(причина проверки) 

Выводы 

1. 21.01.2019 Внеплановая выездная проверка 
Прокуратуры Первомайского 
административного округа города 
Мурманска. 

Представление об 
устранении нарушений 
законодательства о 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии от 
21.01.2019 № 257ж-
2019. Нарушения 
устранены. Отделение 
социальной 
реабилитации детей-
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