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1. Вопросы, выносимые на рассмотрение директора Департамента социального развития автономного округа М.Г. Краско
1.1.
№
п/п

На обсуждение
Мероприятия

Сроки
исполнения

Информация об исполнении

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение начальника Управления социальной защиты населения по городу Нижневартовску и
Нижневартовскому району Департамента социального развития автономного округа О.В. Журавлевой
2.1. На обсуждение
№
Мероприятия
п/п
1 О порядке расходования денежных средств на
заработную плату и стимулирующие выплаты
работникам учреждений.
Об исполнении плана закупок в 1 квартале 2016г.
2 О готовности к летней оздоровительной кампании
2016 года учреждений социального обслуживания.
Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления
и занятости детей
3 О предварительных итогах проверки комплексной
безопасности и контроля качества предоставления
социальных услуг
4 О проведении дополнительных мероприятий по
обеспечению комплексной безопасности и контроля
качества предоставления социальных услуг, в связи с
произошедшим случаем в г.Сургуте
5 По вопросам организации работы учреждения
6 Итоги деятельности УСЗН за 2015 год и перспективы
развития на 2016 год
подготовке
к
проведению
комплексной
7 О
межведомственной
проверки
в
органах
и
учреждениях системы профилактики безнадзорности

Сроки
исполнения
02.03.2016

26.05.2016

01.06.2016

17.05.2016

11.04.2016
04.04.2016
02.09.2016
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Информация об исполнении
Решения совещаний при начальнике Управления
социальной защиты исполняются своевременно

8
9

10
11

12

и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории г.Нижневартовска
Об итогах работы учреждений социального
обслуживания за 1 полугодие 2016 года
О реализации методических рекомендаций по
порядку взаимодействия организаций социального
обслуживания при проведении работы по реализации
мероприятий
социальной
реабилитации
или
абилитации инвалида, ребёнка-инвалида
Исполнение
плана
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения в 2016 году.
Об исполнении поручений аппаратного совещания от
12.10.2016г.. О достижении показателей «средняя
заработная плата отдельных категория работников»,
установленных «дорожными картами» за 2016 год в
соответствии с Указом Президента РФ. О мерах,
направленных
на
соблюдение
требований
комплексной
безопасности,
профилактику
экстремизма, в том числе в период праздничных и
выходных дней. О запланированных праздничных
новогодних
мероприятиях
для
клиентов в
учреждении. О порядке содержания прилегающих
территорий учреждений в зимний период.
Об исполнении плана мероприятий по улучшению
качества работы учреждений в 2016 году. О
проведении независимой оценке качества работы
учреждений социально обслуживания и разработке
плана мероприятий по улучшению качества работы
учреждения на 2017 год.

04.08.2016
03.11.2016

05.12.2016
07.12.2016

19.12.2016

3. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя руководителя Управления социальной защиты населения по г. Нижневартовску
и Нижневартовскому району
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3.1. На обсуждение
№
п/п

Сроки
исполнения

Мероприятия

Информация об исполнении

4. Вопросы, выносимые на рассмотрение директора учреждения.
4.1. Проекты приказов.
№
Мероприятия
п/п
1. Подготовка проектов приказов учреждения:
«О закреплении воспитанников за воспитателями»

Сроки
исполнения
за 2016г.

«О закрепление психологов за воспитанниками»
«О зачислении,
учреждения»

отчислении

воспитанников

из
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Информация об исполнении
№ 75 от 09.03.2016г.
№ 1 от 01.04.2016г.
№ 34-в.от 01.07.2016г.
№ 51-в от 01.11.2016г.
№ 13 от 11.01.2016г.
№ 301-з от 29.08.2016г.
№ 5,6 от 01.04.2016г.
№ 8 от 08.04.2016г.
№ 10 от 15.04.2016г.
№ 11 от 20.04.2016г.
№ 20 от 12.05.2016г.
№ 19 от 11.05.2016г.
№ 24 от 24.052016г.
№ 27 от 27.05.2016г.
№ 29 от 30.05.2016г.
№ 33 от 02.06.2016г.
№ 34 от 03.06.2016г.
№ 32 от 01.06.2016г.
№ 38 от 20.06.2016г.
№ 40 от 24.06.2016г.
№ 35-в от 01.07.2016г.
№ 36-в от 16.07.2016г.
№ 37-в от 16.07.2016г.
№ 38-в от 05.08.2016г.

№ 39-в от 05.08.2016г.
№ 40-в от 05.08.2016г.
№ 41-в от 05.08.2016г.
№ 42-в от 15.08.2016г.
№ 43-в от 25.08.2016г.
№ 44-в от 25.08.2016г.
№ 45-в от 05.09.2016г.
№ 46-в от 13.09.2016г.
№ 47-в от 16.09.2016г.
№ 48-в от 16.09.2016г.
№ 49-в от 07.10.2016г.
№ 50-в от 18.10.2016г.
№ 52-в от 01.11.2016г.
№ 53-в от 02.11.2016г.
№ 54-в от 07.11.2016г.
№ 55-в от 08.11.2016г.
№ 56-в от 14.11.2016г.
№ 57-в от 15.11.2016г.
№ 58-в от 18.11.2016г.
№ 59-в от 02.12.2016г.
№ 60-в от 06.12.2016г.
№ 59-д от 07.10.2016г.
№ 60-д от 18.10.2016г.
№ 63-д от 02.11.2016г.
№ 64-д от 07.11.2016г.
№ 68-д от 15.11.2016г.
№ 69-д от 18.11.2016г.
№ 71-д от 15.12.2016г.
№ 72-д от 22.12.2016г.
№ 73-д от 28.12.2016г.
№ 58-д от 07.10.2016г.
№ 61-д от 18.10.2016г.
№ 62-д от 01.11.2016г.
№ 65-д от 08.11.2016г.
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№ 67-д от 11.11.2016г.
№ 70-д от 01.12.2016г.
№ 222 от 17.10.2016г.

«О назначении ответственных по организации
работы
с
воспитанниками,
совершившими
самовольные уходы из учреждения»
«О выезде воспитанников»

№ 82 от 22.03.2016г.
№ 73 от 09.03.2016г.
№ 67 от 26.02.2016г.
№ 66 от 26.02.2016г.
№ 65 от 24.02.2016г.
№ 61 от 16.02.2016г.
№ 48 от 10.02.2016г.
№ 45 от 09.02.2016г.
№ 170 от 27.06.2016г.
№ 42 от 27.06.2016г.
№ 41 от 27.06.2016г.
№ 163 от 22.06.2016г.
№ 37 от 20.06.2016г.
№ 36 от 10.06.2016г.
№ 35 от 08.06.2016г.
№ 31 от 31.05.2016г.
№ 30 от 31.05.2016г.
№ 28 от 27.05.2016г.
№ 26 от 27.05.2016г.
№ 25 от 26.05.2016г.
№ 23 от 24.05.2016г.
№ 22 от 20.05.2016г.
№ 18 от 17.05.2016г.
№ 18 от 11.05.2016г.
№ 16 от 10.05.2016г.
№ 15 от 05.05.2016г.
№ 14 от 05.05.2016г.
№ 13 от 22.04.2016г.
№ 14 от 22.04.2016г.
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2.

3.

№ 12 от 22.04.2016г.
№ 9 от 15.04.2016г.
№ 13 от 13.04.2016г.
№ 214 от 05.10.2016г.
№ 24 от 12.07.2016г.
№ 25 от 14.07.2016г.
№ 26 от 18.07.2016г.
№ 27 от 21.07.2016г.
№ 28 от 30.07.2016г.
№ 29 от 02.08.2016г.
№ 30 от 02.09.2016г.
№ 31 от 09.09.2016г.
№ 32 от 13.09.2016г.
№ 33 от 16.09.2016г.
№ 34 от 22.09.2016г.
№ 35 от 29.09.2016г.
№ 36 от 17.10.2016г.
№ 37 от 20.10.2016г.
№ 38 от 28.10.2016г.
№ 39 от 03.11.2016г.
№ 40 от 10.11.2016г.
№ 41 от 11.11.2016г.
№ 42 от 01.12.2016г.
№ 43 от 06.12.2016г.
№ 44 от 21.12.2016г.
№ 77 от 11.03.2016г.
№ 247 от 08.12.2016г.

«О предоставлении отчётности»
«Об организации работы при осуществлении
автотранспортной перевозки организованных групп
детей»
«О назначении ответственного за аттестацию
работников в 2016 году»
«Об аттестации отельных категорий работников
учреждения»

№ 32 от 11.01.2016г.
№ 24 от 11.01.2016г.

9

«О подтверждении соответствия занимаемой
должности отдельных категорий работников»
«Об организации работы по аттестации граждан,
желающих принять на воспитание в семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, прошедших
подготовку».

4.

№ 72 от 04.03.2016г.
№ 311-з от 19.09.2016г.
№ 325-з от 04.10.2016г.
№ 328-з от 11.10.2016г.
№ 130-з от 25.01.2016г.
№ 151-з от 25.02.2016г.
№ 295-з от 15.08.2016г.
№ 302-з от 08.09.2016г.
№ 311-з от 19.09.2016г.
№ 192-з от 15.04.2016г.
№ 207-з от 25.04.2016г.
№ 240-з от 10.06.2016г.

Об обеспечении безопасности в учреждении:
«Об усилении комплексной безопасности и
организации дежурства в нерабочие и праздничные
дни»;
«Об усилении комплексной безопасности в период
предновогодних, новогодних и рождественских
праздничных дней»;
«О
проведении
внеплановой
проверки
автомобильного транспорта»;
«Об организации мероприятий по контролю за
соблюдением мер по обеспечению информационной
безопасности в учреждении»;
«Об обеспечении комплексной безопасности и
организации дежурства в нерабочие праздничные
дни»;
«Об обеспечении комплексной безопасности в
период
предновогодних,
новогодних
и
рождественских праздников 2017 года»;
«О назначении ответственных лиц за организацию
антитеррористической безопасности и мероприятий
по противодействию экстремизму»;

№ 222 от 19.10.2016г.
№ 243 от 05.12.2016г.
№ 247 от 12.12.2016г.
№ 08 от 11.01.2016г.
№ 223 от 19.10.2016г.
№ 243 от 05.12.2016г.
№ 01 от 11.01.2016г.
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5.
6.
7.

«О назначении ответственных лиц за организацию
антитеррористической безопасности и мероприятий
по противодействию экстремизму»;
«О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации ЧС»;
«Об
утверждении
Порядка
осуществления
систематического
контроля
соблюдения
в
учреждении Правил противопожарного режима
силами дежурного и обслуживающего персонала»
«Об утверждении Порядка расследования и учета
несчастных случаев в учреждении»;
«О системе аудио-видеонаблюдения»;
«Об утверждении алгоритма действий (мероприятий)
должностных лиц учреждения»;
«О внесении изменений в приказ директора
учреждения от 24.05.16г. №137»;
«Об организации работы по паспортизации объекта
учреждения»;
«Об
усилении
комплексной
безопасности
учреждения»;
«Об организации дежурства в выходные и нерабочие
праздничные дни».
«О
проведении
ежегодной
плановой
инвентаризации»
«Об организации отдыха и оздоровления детей в 2016
году»
«Об итогах служебного расследования»: по фактам
совершения воспитанниками самовольных уходов из
учреждения и фактам несчастных случаев с
воспитанниками

№ 5 от 11.01.2016г.
№ 2 от 11.01.2016г.
№ 121 от 28.04.16г.
№ 137 от 24.05.2016г.
№ 138 от 24.05.2016г.
№ 146 от 01.06.2016г.
№ 159 от 17.06.2016г.
№ 193 от 11.08.2016г.
№ 197 от 17.08.2016г.
№ 115 от 14.04.2016г.
№ 230 от 03.11.2016г.
№ 37 от 18.01.2016г.
№ 1 от 11.01.2016г.
№ 13 от 21.03.2016г.
№ 47 от 10.02.2016г.
№ 78 от 16.03.2016г.
№ 42 от 25.05.2016г.
№ 47 от 02.06.2016г.
№ 59 от 28.06.2016г.
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8.

9.

10.

«Об организации работы по подготовке к XIV
окружному Фестивалю творчества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
«Созвездие»
«Об организации и выезде воспитанниковучастников XIV окружного Фестиваля творчества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Созвездие»»
Об утверждении графика занятий и назначения
ответственных

4.2.
На обсуждение
№
Мероприятия
п/п
1 Об обеспечении пожарной и антитеррористической
безопасности в учреждении

№ 62 от 16.02.2016г.

№ 80 от 17.03.2016г.

№ 210-з от 25.04.2016г.
№ 244-з от 13.06.2016г.
№ 244-з от 13.06.2016
№ 276-з от 05.08.2016
Срок
исполнения
29 марта
27 марта
28 марта
25 марта

2

О соблюдении условий охраны труда

Январь, 2016г

12

Информация об исполнении
1.
Проведено
техническое
освидетельствование
огнетушителей.
2. Проведены инструктажи.
3. Проведена тренировка по эвакуации людей из здания.
5. Проведена проверка:
- огнезадерживающих устройств;
- пожарной сигнализации;
- противопожарных дверей;
осмотр
здания,
подвального,
чердачного,
вентиляционного помещений и прилегающей территории.
6. Пропускной режим осуществляется в соответствии с
Инструкцией
об
организации
пропускного
и
внутриобъектового режимов.
1. Обновлены и актуализированы локальные нормативные
акты по ОТ.
3. Составлен план мероприятий по охране труда на 2016 г.
4. Размножены и розданы в отделения приказы по ОТ.

3

Об организации работы по обеспечению БДД

28 февраля
28 марта

4

Об организации взаимодействия с органами опеки и
попечительства по вопросам подготовки граждан,
выразивших желание принять ребенка в семью.

5

Об участии воспитанников в конкурсах

28.12.2015г.
01.03.2016г.
02.03.2016г.
19.04.2016г.
20.04.2016г.
21.04.2016г.
21.10.2016г.
12.02.2016
март 2016г.
21.05.2016г.
09.06.2016г.

01.07.2016г.
22.09.2016г.
01.10.2016г.
06.10.2016г.
с 11.10. 2016г. по
19.10.2016г.
октябрь – ноябрь
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1. Проведен ежеквартальный инструктаж по БДД с
водительским составом.
2. Проведен сезонный инструктаж по БДД с водительским
составом.
Организовано участие специалистов органов опеки и
попечительства в аттестационной комиссии по
результатам прохождения подготовки граждан, желающих
принять в свою семью ребенка.

- Участие в конкурсе живописи «Навстречу друг другу» февраль 2016 г. (1-2места);
- Выставка инженерно-технического творчества на базе
МБОУ ДОД «ЦД и ЮТТ «Патриот»;
- Региональная выставка на базе МБОУ ДОД «ЦД и ЮТТ
«Патриот» «Юный техник» - 1 место Чуркин Владимир,
2 место - Шумилин Александр;
городской
конкурс
технического
творчества
«Технофорум». 1 место в номинации «Моделирование и
конструирование» - Сурломкин Константин, 2-е место
Шумилин Александр;
- Приняли участие в конкурсе: - «Жар- птица» - призовое
место;
- Соревнование по спортивному ориентированию для
подростков и молодежи «Югорский азимут» - призовые
места;
- Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества
«Открытие» Номинация «День учителя» - 1 место;
- Приняли участие в конкурсе рисунков: - «Мы против
террора» - 1,2 место;
- Конкурс «Нотариус глазами детей» - итоги конкурса
будут озвучены в конце декабря;

декабрь 2016г.
27.11.2016г.
25.11.2016г.

6

О выезде воспитанников

18.02.2016г.
09.02.2016г.
12.02.2016г.
18.02.2016г.
19.02.2016г.
26.02.2016г.
29.02.2016г.
09.03.2016г.
17.03.2016г.

13.04.2016г.

15.04.2016г.
22.04.2016г.

24.04.2016г.
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- Участие в Международных олимпиадах для младших
школьников. Конкурс «Лисёнок»;
- Фестиваль - Ассамблея «Будущее России» - лауреат;
- «Животный мир на территории России» - Всероссийский
конкурс «Открытие»;
- Участие во Всероссийском конкурсе детского творчества
«Открытие» Номинация «Новогодняя игрушка».
Поездка Асадуллаевой А. на учебно- тренировочные
сборы по мини-футболу в г. Ялуторовск;
Выезд воспитанников на «Площадь Нефтяников»;
Участие воспитанников в открытом чемпионате и
первенстве города по лыжным гонкам «Лыжня России»;
Посещение воспитанниками базы ОМОН;
Выезд воспитанников на туристическую базу «Трехгорье»
Выезд воспитанников на фестиваль зимних видов спорта
Winter fest;
Выезд воспитанников на экскурсию в МБОУ ДОД «ЦД и
ЮТТ «Патриот»;
Выезд воспитанников для участия в физкультурном
мероприятии по лыжным гонкам «Лыжня для всех»;
Об
организации
перевозки
и
сопровождения
воспитанников – участников окружного фестиваля
творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Созвездие»;
Выезд воспитанников в театр кукол «Барабашка» на
экскурсию, в рамках реализации программы городского
проекта «За кулисами театра»;
Выезд воспитанников на экскурсию в ЗАО «НСД» «Все
профессии важны, все профессии нужны»;
Выезд воспитанников на праздник спорта «Я, ты, он, онавместе дружная семья», организованный волонтерами
Нижневартовского медицинского колледжа.»;
Выезд воспитанников в Ледовый дворец г.Нижневартовск;

05.05.2016г.

10.05.2016г.

10.05.2016

11.05.2016г.
17.05.2016г.
20.05.2016г.
24.05.2016г.
27.05.2016г.
28.05.2016г.
30.05.2016г.
11.06.2016г.
21.06.2016г.

12.07.2016г.
14.07.2016г.
18.07.2016г.
21.07.2016г.
30.07.2016г.
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Выезд воспитанников в музей- выставочный центр города
Лангепас
для
просмотра
передвижного
фонда
репродукций произведений искусств;
Выезд воспитанников на Комсомольское озеро для
участия
в
соревнованиях
по
спортивному
ориентированию;
Сопровождение воспитанницы Муртазиной Гузель в
Сургутский
клинический
психоневрологический
диспансер для проведения психолого- психиатрической
судебной экспертизы;
Сопровождении воспитанницы Благодатских Натальи в
Югорский районный суд;
Выезд воспитанников в спортивный зал МБУДО
«Феникс» для участия в спартакиаде «Бодрость и
здоровье»;
Сопровождение воспитанницы Муртазиной Гульшат в
Сургутский
клинический
психоневрологический
диспансер для проведения психолого- психиатрической
судебной экспертизы;
Выезд на товарищескую встречу по волейболу с уч-ся шк.
№1 Излучинск;
Выезд воспитанников в спортивно-развлекательный
детский клуб «Джамп»;
Выезд воспитанников в спортивно-развлекательный
детский клуб «Ребед-Хаус»;
О направлении воспитанников в детское оздоровительное
учреждение «Лазуревый берег», г.Геленджик;
Выезд воспитанников в парк Победы;
Выезд воспитанников в Цирк «Шапито»;
Выезд на площадь Дворца Искусств. Аттракционы;
Выезд воспитанников на базу отдыха «Голубое озеро»;
Выезд воспитанников на экскурсию в Храм Святого
Великомученика и Целителя Пантелеймон;
Выезд воспитанников на базу отдыха «Голубое озеро»;

02.08.2016г.
02.09.2016г.
09.09.2016г.
13.09.2016г.

16.09.2016г.
22.09.2016г.
22.09.2016г.
17.10.2016г.
20.10.2016г.
28.10.2016г.
03.11.2016г.
10.11.2016г.
01.11.2016г.

06.12.2016г.

21.12. 2016г.
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О направление воспитанников в БУ ХМАО-Югры «Центр
социального обслуживания «на Калинке» г. Сургут;
Выезд воспитанников на базу отдыха «Юность
Самотлора»;
О выезде воспитанников на возложение венков к
памятнику воинам локальных воин;
Выезд воспитанников на площадь Нефтяников для участия
в мероприятиях, посвященных Дню борьбы с
терроризмом;
О выезде воспитанников МБОУ ДОД «ЦД и ЮТТ
«Патриот»;
Выезд воспитанников в ЦНК на праздник «Осенины»;
Выезд воспитанников на экскурсию в Храм в честь
Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона;
Выезд воспитанников на Iгородские соревнования по
спортивному ориентированию для подростков и молодежи
«Югорский азимут»;
- Выезд воспитанников на экскурсию в нотариальную
контору.
- Выезд воспитанников на экскурсию в торговый центр
«Планета»
- Выезд в развлекательный центр «Джамп».
- Выезд воспитанников в театр кукол «Барабашка» на
спектакль «Серая шейка»
- Выезд воспитанников в ТЦ «Европа-Сити» на акцию «86
региону- 86 добрых дел»
- Выезд воспитанников в Дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Отрада» для проведения мероприятия в
рамках акции «86 региону- 86 добрых дел»
- Выезд воспитанников
в реабилитационный центр
«Таукси» для проведения акции «Солнечные ладошки»,
посвященной Международному дню инвалида.
- Выезд воспитанников в театр кукол «Барабашка» на
новогоднее представление и спектакль «Золотой ключик»

7

Об исполнении бюджета.

8

О самовольных уходах воспитанников.

9

О проведении и анализе процесса внутреннего
контроля в стационарном отделении в рамках
качества предоставления социальных услуг.

10

О взаимодействии с учебными заведениями.

11 О закреплении кураторов-наставников
склонными к самовольным уходам

за

детьми

30.03.2016г.
22.06.2016г.
20.03.2016г.
11.05.2016г.
30.05.2016г.
12.06.2016г.
14.06.2016г.
13.12.2016г.
14.12.2016г.
В течение
2016 года
согласно плану
внутреннего
контроля
отделения
2016 год

В течение
2016 года

4.3. Тематические аппаратные совещания.
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Доклад об исполнении бюджета за 1 кв.
Доклад об исполнении бюджета за 2 кв.
За 2016 год несовершеннолетними воспитанниками
учреждения было совершено 9 самовольных уходов из
учреждения. О фактах самовольных уходов было
сообщено в ОП-3, проведены экстренные совещания,
служебные расследования и советы профилактики с
участием
несовершеннолетних
воспитанников
совершивших самовольные уходы из учреждения.
Проведены проверки документации: организации
жизнедеятельности групп, организации занятости
воспитанников стационарного отделения. Составлены
акты контроля, по выявленным замечаниям проведены
дополнительные проверки. Замечания устранены в
установленные сроки.
В течение 2016 года специалисты учреждения
взаимодействовали с учебными заведениями города
(посещение собраний, участие в Советах профилактики,
индивидуальные встречи с преподавателями учебных
заведений): Нижневартовский политехнический колледж;
Контакт с МБОУ «СШ 3», МБОУ «СШ №14», МБОУ
«СОШ №29», МБОУ «СШ №34», МБОУ «СОШ №42»,
Казенное общеобразовательное учреждение ХМАО-Югры
«Нижневартовская
школа
для
обучающихся
с
ограниченными возможностями № 2».
За каждым ребенком, склонными к самовольным уходам,
закреплен
куратор-наставник,
который
проводит
индивидуальную
профилактическую
работу,
направленную
на
предотвращение
совершения
самовольных уходов и нарушения внутреннего распорядка
учреждения.

№
Мероприятия
п/п
1. Изучение поступающей нормативной документации

Срок
исполнения
В течение 2016
года

2.

Об
изменениях
в
законодательных
федерального и регионального уровня

актах

В течение 2016
года

3.

Анализ эффективности реализации индивидуальных
программ (КИС)

В течение 2016
года

4.

Аппаратные совещания при директоре и заместителе
директора учреждения, рабочие совещания с
коллективом учреждения при директоре учреждения,
собрание трудового коллектива при начальнике
Управления.

В течение 2016
года

Информация об исполнении
По
мере
поступления
входящей
нормативной
документации,
на
аппаратных
совещаниях
осуществлялось ознакомление с ней руководителей
структурных подразделений, с сотрудниками отделений
проводились
технические
учебы
по
изучению
законодательства.
По мере поступления входящей документации об
изменениях в законодательстве информация своевременно
доводилась до руководителей структурных подразделений
по направлениям деятельности, с сотрудниками отделений
проводились технические учебы.
Контроль по ведению КИС проводится ежеквартально.
Составлены справки о проверках КИС: 29.03.2016г.,
23.06.2016г., 26.09.2016г., 26.12.2016г.
В течение 2016 года в учреждении было проведено: 40
аппаратных совещаний при директоре и заместителе
директора учреждения; 12 рабочих совещаний с
коллективом учреждения при директоре учреждения; 2
собрание трудового коллектива при начальнике
Управления социальной защиты населения.

4.4.Планирование деятельности и контроль.
№
Мероприятия
п/п
1.

2.

Срок
Информация об исполнении
исполнения
Планирование деятельности
учреждения, Ежеквартально: План работы отделений и учреждения на 1 квартал 2017
до 23 числа
года и на 2017 год составлен, утвержден директором.

Формирование
планов
работы
отделений:
- квартальных
- перспективного плана на 2017 год
Подготовка информации о выполнении квартальных
планов работы учреждения, отделений

Ежеквартально:
до 23 числа
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Выполнено в установленные сроки

3.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

1.

Подготовка статистической и аналитической
отчетности по утвержденным формам

Согласно
циклограмме

Статистическая и аналитическая отчетность по
утвержденным формам сдается своевременно согласно
установленным срокам
Проведение мониторингов
Мониторинг АИС УСОН
Ежеквартально
Проверяется количественное создание временных
карточек, отслеживаются граждане, получившие услуги за
год, текущий квартал, а также услуги, оказанные без
ИППСУ, ведется проверка на наличие «двойников» (ФИО,
СНИЛС, паспорт). Выгрузка данных из АИС УСОН в АИС
РППСУ производится не реже 1 раза в неделю.
Мониторинг тестирования подопечных детей на
Ежеквартально
За 2016 год было протестировано 432 ребенка.
комфортность их пребывания в семье опекунов,
Тестирование завершено 01 ноября.
попечителей,
приемных
родителей
(приказ
Депсоцразвития Югры от 14.12.2012 №777-р)
Мониторинг социальных услуг, предоставляемых
Ежеквартально
Выполнено в установленные сроки
получателям
социальных
услуг
(приказ
До 5 числа
Депсоцразвития Югры от 20.11.2014г.№ 808-р)
Контроль
за
деятельностью
структурных
Согласно плану Мероприятия
проводились
в
соответствии
с
подразделений
учреждения
и
отдельных
контроля по
утвержденным планом.
специалистов.
учреждению.
Мониторинг
развития
наставничества,
Ежеквартально
Отчеты сдаются своевременно
формирование резерва управленческих кадров и
повышение квалификации работников учреждения
Контроль за рассмотрением обращений граждан, поручений, контрольных документов
Контроль документооборота:
Постоянно
Проводится своевременно.
- обращение граждан;
- исполнение приказов;
- архивирование документов.
Финансовый контроль.
Предоставление
учреждением
бюджетноВ течение
Отчетность предоставляется в срок.
финансовой отчетности
квартала
Финансовое планирование.
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1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Контроль
над
техническим
функциональностью здания.

состоянием

и

Постоянно

Работа ведется согласно срокам, в рамках контрактов с
поставщиками на предоставление данных услуг.
Кадровая отчетность.
«Сведения об общей численности»
До 15 числа
Сведения предоставляются своевременно
месяца
следующего за
отчетным
периодом
«Сведения о составе работников по полу,
До 15 числа
Сведения предоставляются своевременно
образованию, возрасту, стажу работы»
месяца
следующего за
отчетным
периодом
«Сведения о работниках, привлеченных к
До 15 числа
Сведения предоставляются своевременно
дисциплинарной ответственности»
месяца
следующего за
отчетным
периодом
«Сведения о награждении работников»
До 15 числа
Сведения предоставляются своевременно
месяца
следующего за
отчетным
периодом
Информация о выполнении квоты для приема на
Ежемесячно,
Информация предоставляется своевременно
работу инвалидов
к 5 числу (с
нарастающим
итогом)
Информация
о
трудоустройстве
молодых
Еженедельно
Информация предоставляется своевременно
специалистов, окончивших ВУЗ
к среде до 15:00
Информация о наличии вакантных мест в
Еженедельно
Информация предоставляется своевременно
учреждении.
по вторникам до
15:00
Отчет об аттестации работников учреждения
Ежеквартально
Выполнено в установленные сроки
До 1 числа
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9.
10.
11.

Информация по обеспечению жильем работников
учреждения
Отчет по повышению кадрового потенциала
работников учреждения
Сведения о неполной занятости и движения
работников учреждения.

Ежеквартально

Информация предоставляется своевременно

Ежеквартально

Информация предоставляется своевременно

Ежеквартально

Информация предоставляется своевременно

5. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителей директора
5.1. Аппаратная учёба
№
Мероприятия
п/п
1.
По изменениям в законодательстве федерального и
регионального уровней

2.

Разъяснение локальных нормативных актов ДСР,
УСЗН ХМАО-Югры.

5.2. На обсуждение
№
Мероприятия
п/п
1.
О текущем состоянии дел в структурных
подразделениях.
2.
Расследования самовольных уходов воспитанников.

Срок
исполнения
В течение
квартала

В течение
квартала

Сроки
исполнения
Ежедневно
В течение
квартала
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Информация об исполнении
По
мере
поступления
входящей
нормативной
документации, на аппаратных совещаниях осуществлялось
ознакомление с ней руководителей структурных
подразделений, с сотрудниками отделений проводились
технические учебы по изучению законодательства.
По
мере
поступления
входящей
нормативной
документации, на аппаратных совещаниях осуществлялось
ознакомление с ней руководителей структурных
подразделений, с сотрудниками отделений проводились
технические учебы по изучению законодательства.
Информация об исполнении
Проводится ежедневно на совещании при заместителе
директора
За 2016 год зафиксировано 9 самовольных уходов:
20.03.2016г., 30.03.2016г. Бутлир И.Н. По факту сообщено в
ОП и проведено служебное расследование, Приказ №13 от
21.03.2016г.
11.05.2016г.. Бутлир И.,
30.05.2016г. и 12.06.2016 Благодатских Н.,
14.06.2016г. Мельничук Д.

3.

Анализ эффективности реализации индивидуальных
программ (КИС)

Ежеквартально

4.

О формировании групп воспитанников и закреплении
воспитателей

Постоянно

6. Мероприятия
6.1. Совещания
№
Мероприятия
п/п
Участие в окружных совещаниях Департамента

1.

Участие в аппаратных совещаниях УСЗН по г.
Нижневартовску и Нижневартовскому району.

2.

«О мерах по предупреждению правонарушений
несовершеннолетних воспитанников Центра помощи

Сроки
исполнения
23-24.03.2016

В течение 2016
года
по плану ДСР
март 2016г
22

По фактам уходов сообщено в ОП, проведены экстренные
совещания и служебные расследования.
13.12.2016г. – Орлова Д.
14.12.2016г. – Мельничук Д.А., Мацай И.С.
О фактах самовольных уходов сообщено в ОП, проведены
экстренные совещания, служебные расследования и советы
профилактики
с
участием
несовершеннолетних
воспитанников совершивших самовольные уходы из
учреждения.
Контроль по ведению КИС проводится ежеквартально, если
воспитанник(ца) состоит на внутреннем учете, учете В
ТКДН и ЗП, ОДН ОП, то контроль осуществляется
ежемесячно. По фактам проведённых проверок были
составлены справки о проверке КИС: 29.03.2016г.,
23.06.2016г., 26.09.2016г., 26.12.2016г.
В связи с изменением качественного состава воспитанников
вносятся изменения в основной приказ директора
учреждения № 51-от 01.11.2016г. «О закреплении
воспитателей и социальных работников за группами»,
согласно требованиям

Информация об исполнении
Директор учреждения приняла участие в заседании
Коллегии на тему: «Межведомственное взаимодействие, как
основа
организации
эффективного
социального
сопровождения» в г. Ханты-Мансийск
Аппаратные совещания посещался по плану УСЗН
Директор учреждения приняла участие в заседании ТКДН и
ЗП при администрации г. Нижневартовска по вопросу о

3.

4.

детям, оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок». Межведомственное взаимодействие при
выявлении фактов самовольных уходов»
Об осуществлении внутреннего контроля за
финансово
–
хозяйственной
деятельностью
учреждения.
О результатах проведения внутреннего контроля
деятельности отделений

мерах по предупреждению
несовершеннолетних
Ежеквартально
Ежеквартально

5.

Об организации постинтернатного сопровождения
выпускников учреждения

В течение
квартала

6.

Об организации работы по обучению кандидатов в
замещающие
родители
и
сопровождение
замещающих семей.

В течение
квартала

6.2. Заседания коллегии.
№
Мероприятия
п/п
1 Участие в заседаниях коллегии Департамента
социального развития автономного округа

Сроки
исполнения
23-24.03.2016

23

самовольных

уходов

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
осуществлялся
ежеквартально,
согласно
плану,
утвержденному приказом директора
Проводятся по планам внутреннего контроля отделений,
утвержденным приказом директора учреждения. Ведутся
соответствующие записи. По выявленным замечаниям
проведены корректирующие мероприятия
Количество выпускников, состоящих на договоре ПСВ - 42
чел.;
Количество заключенных договоров с выпускниками – 21
шт.;
Количество прекращенных договоров по достижению
выпускнику 23 лет – 7;
Количество обращений – 389.
Осуществлен первичный прием 239 кандидата в
замещающие родители.
В ходе консультаций по результатам диагностического
обследования личности было выдано 170 заключений.
Организованы встречи кандидатов в замещающие
родителей с представителями благотворительного фонда
«Рука помощи» на тему «Обмен опытом успешной
интеграции детей в замещающей семье»

Информация об исполнении
Директор учреждения приняла участие в заседании
Коллегии на тему: «Межведомственное взаимодействие,
как основа организации эффективного социального
сопровождения» в г. Ханты-Мансийск

Участие в заседаниях коллегии Департамента 23-24.05.2016
Принято участие директором учреждения Маст С.В.
социального развития автономного округа
13-14.12.2016
Принято участие директором учреждения Маст С.В.
3 Участие в заседаниях коллегии Департамента
социального развития автономного округа
6.3. Семинары, курсы повышения квалификации, конференции, научные социальные чтения.
2

6.3.1. Предусмотренные бюджетом Департамента, целевыми программами Ханты-Мансийского автономного округа.
№
Сроки
Мероприятия
Информация об исполнении
п/п
исполнения
Семинары, конференции, научные социальные чтения.
26.02.2016г.
1.
Семинар-вебинар по теме «Региональные и
Вебинар проводился ГБОУ ВПО «Московский городской
муниципальные
практики
внедрения
психолого-педагогический университет», 4 сотрудника
профессиональных
стандартов
работников
участвовали в качестве слушателей
социальной сферы»
23.03.2016г.
2.
Совещание-вебинар по вопросам защиты прав детей1 слушатель
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с
участием зам. министра образования и науки РФ
29.01.2016г
3.
Видеоконференцсвязь
по
вопросу
детской
2 слушателя
психологии и педагогики на тему: «Создание
инклюзивной
среды»
и
«Доступность
профессионального образования».
4.
Семинары, конференции, научные социальные
27-28.10.2016
- XXI окружные научные социальные чтения «Семья,
чтения.
родительство, детство: приоритеты социальной политики и
практики» - 3 специалиста приняли участие
25.11.2016
- Открытая городская конференция «Город без сирот» принял участие 1 специалист с докладом «Жизнеустройство
воспитанников учреждения: проблемы и перспективы»
5.
Участие в работе дискуссионной площадки
17.11.2016
- «Технологии социальной адаптации и интеграции
инвалидов. Доступная среда как фактор обеспечения их
индивидуальной мобильности» - 1 сотрудник принял
участие в качестве дискутанта
22.12.2016
- «О практике внедрения модельной программы
социального сопровождения семей с детьми (п 12.6
постановления Коллегии Депсоцразвития Югры от 24-25
24

25.02.2016г.
31.03.2016г.
28.04.2016г.
25.05.2016г.
30.06.2016г.
28.07.2016г.
22.09.2016г.

мая 2016г. №2)» - 2 сотрудника приняли участие в качестве
дискутантов.
- «Об организации геронтоволонтерского движения в
учреждениях социального обслуживания ХМАО-Югры» - 1
сотрудник принял участие (дискутант)
- «Механизмы организации социального сопровождения
получателей социальных услуг» - 2 сотрудника приняли
участие (дискутанты).
- «Порядок организации работы по реализации
мероприятий социальной реабилитации или абилитации
инвалидов» - 2 сотрудника приняли участие (дискутант)
- ««Методическое сопровождение в учреждениях
социального обслуживания»» - 1 сотрудник принял участие
(дискутант)
- «Обмен опытом в части размещения информации об
учреждениях на оф.сайте учреждения и сайте bas.gov.ru» 3 сотрудника приняли участие (дискутант)
- «О практике внедрения модельной программы
социального сопровождения семей с детьми» - 2 сотрудника
приняли участие (дискутант)
- «Интервизия как новая форма сопровождения
профессиональной
деятельности
специалистов,
работающих с замещающими семьями» - 2 сотрудника
приняли участие (дискутант)

6.3.2. Предусмотренные бюджетом БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр развития социального
обслуживания»
№
Сроки
Мероприятия
Информация об исполнении
п/п
исполнения
Семинары, конференции, научные социальные чтения.
1.
Мастер-класс
«Технологии
социокультурной
13.10.2016г.
Принял участие 1 специалист (Блинникова В.С.)
реабилитации граждан с нарушениями слуха в
условиях социально-реабилитационного отделения»
25

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

10.11.2016г.

Приняли участие 2 специалиста (Перминова
Калашникова Е.В.)
Принял участие 1 специалист (Блинникова В.С.)

15.11.2016г.

Принял участие 1 специалист (Казакова М.А.)

09.12.2016г.

Приняли участие 6 специалистов (Бедокурова Л.А.,
Кипченко Е.А., Морозенко О.Н., Неткасова Ж.В., Пинчук
Л.Ф., Шарифуллина Н.Р.)

20.12.2016г.

Приняли участие 7 специалистов (Ахметчанова И.Р.,
Бедокурова Л.А., Кипченко Е.А., Козаченко Л.В.,
Морозенко О.Н., Самохвалова Н.О., Хаметова А.Э.)
Принял участие 1 сотрудник (Неткасова Ж.В.)

Семинар-тренинг «Подбор и подготовка замещающих
родителей»
Семинар «Организация питания получателей социальных
услуг в соответствии с нормами, определенными
постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 22 августа 2014 года №
306-п «О нормах питания получателей социальных услуг в
стационарной и полустационарной формах в организациях
социального обслуживания Ханты-Мансийского округа –
Югры»
Круглый
стол
«Социальная
реабилитация
и
постреабилитационный патронат лиц, употребляющих
наркотические средства и психоактивные вещества в
немедицинских целях»
Совещание «Результаты отдыха и оздоровления
несовершеннолетних, признанных нуждающимися в
социальном обслуживании, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Семинар «Синдром профессионального «выгорания»:
причины и профилактика»

05-06.11.2016г.

Семинар "Соблюдение требований законодательства
Российской Федерации в сфере опеки и
попечительства, защиты прав воспитанников
организаций для детей-сирот"
Семинар
«Профилактика
правонарушений,
антиобщественных
действий
среди
несовершеннолетних»
Семинар «Семейное консультирование

30.09.2016г.

Региональная конференция родителей «Поддержка
материнства, детства и профилактика социального
сиротства»
Семинар «О взаимодействии органов социальной
защиты населения и органов опеки и попечительства

08-09.08.2016г.

Принял участие 1 сотрудник (Морозенко О.Н.)

15-18.08.2016г.

Принял участие 1 сотрудник (Иванова Л.)

09.04.2016г.10.04.2016г.
19-20.04.2016г.
26

В.Н.,

Специалисты отделения приняли участие в организации
конференции.
Принял участие 1 сотрудник (Симирий А.Н.)

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

1.
2.

при организации подготовки и сопровождения
замещающих родителей
Семинар «Предоставление услуг инвалидам в 26-29.04.2016г. Приняло участие 2 сотрудника (Блинникова В.С., Олейник
доступном для них формате с учетом нарушенных
Е.А.)
функций организма. Ситуационная помощь»
Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 15-17.06.2016г. Принял участие 1 сотрудник (Кондракова О.М.)
замещающих семей» (2 сессия) с 15 по 17 июня 2
Семинар «Инструментарий проведения независимой
16.06.2016г.
Принял участие 1 сотрудник (Козаченко Л.В.)
оценки качества предоставления услуг учреждениями
социального обслуживания ХМАО-Югры»
«Информационно методическое сопровождение
03.02.2016г.
Принял участие 1 сотрудник (Козаченко Л.В.)
процесса аттестации работников учреждений,
подведомственных Депсоцразвитию Югры»
«Об организации системы внутреннего контроля
25.02Принял участие 1 сотрудник (Казакова М.А.)
качества и безопасности медицинской деятельности в
26.02.2016г.
организациях социального обслуживания»
«Порядок ведения личных дел детей-сирот и детей,
15.02Приняло участие 2 сотрудника (Павлова Е.В., Ярощук Е.А.)
оставшихся без попечения родителей»
16.02.2016г.
«Особенности сдачи бухгалтерской (финансовой)
23.03.2016г.
Принял участие 1 сотрудник (Гаврилова Е.В.)
отчетности за 1 квартал 2016 года казенных,
автономных, бюджетных учреждений. Порядок
отражения в учете и отчетности операций по счетам.
Учетная политика учреждений. Ответы на вопросы»
«Реализация новых требований ISO 9001:2015 в
28.03Принял участие 1 сотрудник (Неткасова Ж.В.)
системах менеджмента качества учреждений»
29.03.2016г.
Курсы повышения квалификации
КПК «Медиативный подход в работе с коллективом» 14-17.11.2016г. Приняли участие 4 специалиста (Гулина Е.В., Тануркова
Ю.В., Тарасюк М.М., Шарифуллина Н.Р.)
КПК «Контрактная система в сфере закупок товаров, 14-18.11.2016г. Приняли участие 3 специалиста (Гаврилова Е.В.,
работ, услуг для обеспечения государственных и
(очная часть);
Василькова Е.А., Хижняк В.И.)
муниципальных нужд»
19–29.11.2016г.
(заочная часть)
27

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

КПК «Применение норм права в досудебном
сопровождении несовершеннолетних как механизма
ресоциализации несовершеннолетних»
Экстренная
психологическая
помощь
несовершеннолетним в кризисных ситуациях.
Гештальт-подходы
КПК «Постинтернатное сопровождение выпускников
центров помощи детям, оставшимся без попечения
родителей»
КПК «Информационная открытость организации
социального обслуживания»
КПК «Синдром профессионального выгорания:
причины и профилактика», проводимого с 14 по 17
июня
«Сопровождение организованных групп детей,
выезжающих на отдых и оздоровление»
«Эффективные технологии раннего вмешательства в
системе оказания комплексной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья»

6.4. Участие в окружных мероприятиях.
№
Мероприятия
п/п
1.
Участие в V окружной выставке методических идей

05-06.12.2016г.

Принял участие 1 специалист (Иванова Р.Ф.)

05-08.12.2016г.

Приняли участие 3 специалиста (Загайнова К.Г., Пинчук
Л.Ф. Тимаков Ю.Ю.)

05.08.09.2016г.

Принял участие 1 сотрудник (Лаутеншлегер Ю.С.)

19-21.04.2016г.
15-17.06.2016г.
14-17.06.2016г.

Принял участие 1 сотрудник (Неткасова Ж.В.)

16.0219.02.2016г.
15.0318.03.2016г.

Сроки
исполнения
27-28.10.2016г.

28

Принял участие 1 сотрудник (Калашникова Е.В.)
Приняло участие 4 сотрудника (Тануркова Ю.В.,
Севрюкова Ю.В., Олейник Е.А., Маматалиева К.К.)
Принял участие 1 сотрудник (Казакова М.А.)

Информация об исполнении
- XXI окружные научные социальные чтения «Семья,
родительство, детство: приоритеты социальной политики и
практики» - 3 специалиста приняли участие. Специалисты
отделения подготовили материал для методической
выставки.
Заведующий
отделением
психолого-педагогической
помощи приняла участие в пленарном заседании и в работе
секции «Замещающая семья и профессиональное
сообщество: потребности, ответственность, ресурсы», в
мастер-классе «Метод семейных расстановок»

2.

Участие в конкурсе на лучшую
социально-оздоровительной работы

3.

14.10.2016г.

Приняли участие 2 специалиста - Козаченко Л.В.,
заведующий ОМО, Баракова О.В., методист

Региональный фестиваль отцов «Папа может»

10.10.2016г.

Специалисты
отделения
психолого-педагогической
помощи приняли участие в проведении мероприятия

4.

IV Региональный форум замещающих семей ХМАО –
Югры «Теперь мы вместе», г. Урай

02.10.2016г.

5.

Региональный фестиваль отцов «Папа может»

6.
7.

V окружная выставка методических идей
Конкурс на лучшую программу социальнооздоровительной работы
Региональный форум, посвященный Всероссийскому
Дню семьи. г. Нижневартовск

До 01.10.2016г.
До 14.10.2016г.

Конкурс выставка социальных программ «Галерея
успеха»
Окружной фестиваль творчества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Созвездие»

24 мая 2016г.

Психолог отделения приняла участие в панельных
дискуссиях: «Отношения с кровными родственниками
приемных детей. Быть или не быть?». «Профессиональное
ориентирование, как одно из условий социализации и
успешности подопечного в самостоятельной жизни,
опорные площадки для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
«Услуги, предоставляемые социальными учреждениями
ХМАО-Югры семьям с детьми, в том числе детям с
ограниченными возможностями здоровья».
Специалисты отделения принимают участие в организации
мероприятия
Учреждение направило материалы для участия в выставке
Учреждение направило для участия в конкурсе программу
«Управление здоровьем персонала».
Специалист отделения принял участие в форуме с докладом
«Влияние игрушки на психологическое развитие личности
детей дошкольного возраста»
Учреждение приняло участие в конкурсе с 2-мя
программами.
Участвует 4 воспитанника учреждения и 6 детей из
приемных семей в номинациях: «Литературная»,
«Вокальная», «Мода», «Хореография»
Приняла участие 1 семья (специалист ОППП)

8.

9.
10.

11.

программу

Окружной конкурс «Семья - основа государства»

сентябрь

13.05.2016г.
14.05.2016г.

26.0327.03.2016г.
март

6.5. Участие в мероприятиях проводимых Управлением социальной защиты населения по городу Нижневартовску и
Нижневартовскому району
№
Мероприятия
Сроки
Информация об исполнении
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1.

Заседание комиссии по признанию граждан,
нуждающихся в социальном обслуживании.

2.

Семинар на тему: «Особенности сдачи бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 1 квартал 2016 года
казенных, автономных, бюджетных учреждений.
Порядок отражения в учете и отчетности операций по
счетам. Учетная политика учреждений. Ответы на
вопросы»

6.6. Мероприятия, проводимые Учреждением.
№
Мероприятия
п/п
1.

«Белая ладья» шахматно-шашечный турнир»

2.

Детский кукольный театр «Петрушка»
«Комсомольская юность моя» - презентация
Поезд этикета
«Веселые посиделки» Игровая программа для
маленьких
Театр кукол «Барабашка» в гостях у ребят
В рамках конкурса «Нотариус глазами детей» экскурсия в нотариальную контору
Экскурсия в культурно-развлекательный центр
«Джамп»
Встреча с инспектором ГИББД
Спортивные
соревнования
по
теннису.
Награждение воспитанников по итогам 1 четверти
День народного единства. Презентация «Вместе-мы
сила»

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

исполнения
В течение
квартала
23.03.2016 г.

Еженедельно
заведующий
отделением
психологопедагогической помощи (Назаренко М.В.) принимает
участие в заседании комиссии по признанию граждан,
нуждающихся в социальном обслуживании.
В семинаре приняла участие главный бухгалтер Гаврилова
Е.В.

Срок
Информация об исполнении
исполнения
Стационарное отделение
07.10.2016г.
Приняли участие 13 воспитанников
25.10.2016г.
29.10.2016г.
09.10.2016г.
11.10.2016г.

Приняли участие 25 воспитанников
Приняли участие 12 воспитанников
Приняли участие 10 воспитанников
Приняли участие -14 чел.

27.10.2016г.
17.10.2016г.

Приняли участие 16 чел.
Приняли участие 5чел.

18.10.2016г.

Приняли участие -8 чел.

02.11.2016г.
03.11.2016г.

Приняли участие 19 воспитанников
Приняли участие 16 воспитанников.

04.11.2016г.

Приняли участие 17 воспитанников.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Выпуск стенгазеты «Наши дела-наши успехи»
Правовой вестник – круглый стол
Экскурсия в театр кукол «Барабашка»
Вечер сказок «сказки бабушки Анэ»
Развлекательная программа в ТЦ «Планета»
Участие в акции «86 региону -0 86 добрых дел»
Встреча с представителями опеки в рамках Дня
правовой помощи детям.
Деловая игра с предпринимателями Югры
«Растительный и животный мир Югры» -выставка,
посвященная 86-летию округа.
Мастер- класс «Божья коровка»
Всероссийский день правовой защиты. Встречи со
специалистами
Центра
занятости,
Центра
социальных
выплат,
трудовой
инспекции,
нотариусом
«Театральная быль»
Встреча с представителями Центра занятости.
Тренинг
«Мои
жизненные
цели
и
профессиональное самоопределение»
«Поклон, вам женщины, чье имя – Мать».
Праздничный концерт
«Животный мир на территории России» всероссийский конкурс «Открытие»
Театр кукол «Барабашка» в гостях у ребят
День инвалида. Выезд в Дом-интернат «Отрада».
Мастер- класс «Новогодние сувениры»
Выход в городскую библиотеку № 10. Мастерская
дедушки Мороза
«Зажги свечу» Вечер, посвященный памяти
Маршала Советского союза Г.К. Жукова
Мероприятие, посвященное празднику «Вхождение
во Храм Пресвятой Богородицы»

05.11.2016г.
29.11.2016г.
08.11.2016г.
10.11.2016г.
12.11.2016г.
11.11.2016г.
15.11.2016г.

Приняли участие 9 воспитанников.
Приняли участие 19 воспитанников.
Приняли участие 10 воспитанников.
Приняли участие 13 чел.
Приняли участие 12 чел.
Приняли участие 18чел.
Приняли участие 19 воспитанников

16.11.2016г.
17.11.2016г.

Приняли участие 16 воспитанников
Приняли участие 18 воспитанников.

17.11.2016г.
18.11.2016г.

Приняли участие 7 чел.
Приняли участие 25чел.

20.11.2016г.
23.11.2016г.

Приняли участие 25 чел.
Приняли участие 13 чел.

24.11.2016г.

Приняли участие 17 чел.

25.11.2016г.

Приняли участие13 чел.

27.11.2016г.
01.12.2016г.

Приняли участие 16 чел.
Приняли участие 6 чел.

01.12.2016г.

Приняли участие 10 чел.

01.12.2016г.

Приняли участие 13 чел.

04.12.2016г.

Приняли участие 15 чел.
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40.

41.

42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.

Волонтерская деятельность. Трудовой десант.
Посещение на дому детей-инвалидов. Изготовление
елочки
Выставка «Животный и растительный мир Югры»
Посвященная
86-летию
Округа.
Городская
библиотека № 10
Центр
медицинской
профилактики.
«Профилактика вредных привычек»
Познавательно- развлекательная программа «ЯмАлан», посвященная 86-ой годовщине округа
Акция, посвященная дню инвалида «Солнечные
ладошки». Посещение реабилитационного центра
«Таукси»
Костюмированная
фотосессия
«У
чума»,
посвященная дню рождения округа
День Конституции России. «Права и обязанности
ребенка по конституции РФ»
Чествование юбиляров и трудовых династий,
работающих в учреждении
Встреча с героями локальных войн. Спортивные
состязания «Отчизне готовы служить
Посещение театра кукол «Барабашка». Новогоднее
представление, спектакль «Золотой ключик»
«Опасные игры с пиротехникой»
Встреча с инспектором пожарной безопасности.
Открытие 2-ой смены летней площадки. Игровая
программа «Июль, цветы, улыбки»
Игровая
программа:
«Господин
мячик».
Соревнования;
- «Выше, сильнее, быстрее».
- «О спорт – ты жизнь»
Ролевые игры: «Ладушки-оладушки»
Конкурсы:

05.12.2016г.

Приняли участие 3 чел.

06.12.2016г.

Приняли участие -12 чел.

07.12.2016г.

Приняли участие 15 воспитанников

08.12.2016г.

Приняли участие 21 чел.

08.12.2016г.

Приняли участие 15 чел.

09.12.2016г.

Приняли участие -14 чел.

12.12.2016г.

Приняли участие -17 чел.

13.12.2016г.

Приняли участие23 воспитанника

17.12.2016г.

Приняли участие 19 воспитанников

21.12.2016г.

Приняли участие 21чел.

22.12.2016г.

Приняли участие 13 чел.

01.07.2016г.

Проведено в срок

02.07.2016г.

Приняли участие 25 воспитанников

10.09.2016г..
03.07.2016г.
04.07.2016г.
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Приняли участие 13 чел.
Приняли участие 13 воспитанников
Приняли участие -14 чел.

63.

- рисунков на асфальте: «Солнышко в веснушках»;
- песчаных фигур «Сказочный замок»
Экскурсия на Прибрежную зону»
День вежливости. «Давайте говорить друг другу
комплементы»
«Внимание! ВАМ пакет!» - викторина по истории
производства шоколада».
- Викторина по творчеству русских писателейсказочников
Игра по станциям «Экологическая кругосветка»
В рамках акции «Безопасное колесо» -встреча с
инспектором ГИБДД
Ролевые игры
Правовой вестник – круглый стол
Встреча с любимыми детскими героями.
Посещение детской библиотеки
Посещение кинотеатров

64.

Трудовые акции: «Чистый двор- чистый город»;

65.

Презентация по комплексной безопасности –
обсуждение ролика.
Встреча с инспектором ОДН ОП-3 «Не оступись»
Школа кулинаров «Королевство салатов».
Викторина:» Дружба – это»
Познавательно – игровая программа
- «Правда или ложь»;
- «В гостях у Светофора Светофорыча»
Выставка творческих работ:
- Показ мод «Цветущая поляна»,
-конкурс рисунков: «Здоровье – это здорово»

55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.

66.
67.
68.
69.

70.

06.07.2016г.

Приняли участие 10 чел.

05.07.2016г.
06.07.2016г.

Приняли участие 6 чел.
Приняли участие 16 чел.

11.07.2016г.
13.07.2016г.

Приняли участие -19 чел.

12.07.2016г.
13.07.2016г.

Приняли участие 13 воспитанников.
Приняли участие 20 воспитанников.

22. 07.2016г.
15.04.2016г.
16.07.2016г.

Приняли участие 11 воспитанников...
Приняли участие 19 воспитанников.
Приняли участие 10 воспитанников.

18.07.2016г.
26.07.2016г.
16.07.2016.г.
23.07.2016г.
30.07.2016г.
26.07.2016г.

Приняли участие 27 чел.

29.07.2016г.
09.07.2016г.
01.08.2016г.
02.08.2016г.
05.08.2016г.

Приняли участие19 чел.
Приняли участие 6 чел.
Приняли участие 13 чел.
Приняли участие:
12 чел.
14 чел.
Приняли участие 11 чел.

09.08.2016г.
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Приняли участие 14 чел.

Приняли участие 18 воспитанников.
Приняли участие 12 чел.

71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.

80.

81.
82.

83.

Развлекательная
программа
«Играй,
пока
молодой»».
Развлекательный Центр «Джамп»
Беседа по пожарной безопасности. Учебная
эвакуация
Театрализованное мероприятие: Фея Чистоты
Грязюка Микробовна»
Спортивные соревнования и развлечения:
- мини-футбол,
Футбол;
- шахматы и шашки;
- «Веселые старты»
Встреча с представителем Центра Занятости города
Нижневартовск. Тренинг «Мои жизненные цели и
профессии»
В рамках акции безопасное колесо» -встреча с
инспектором ГИБДД.
Встреча с представителями Центра медицинской
профилактики «Между нами девочками»»
Конкурсная программа «Стоп, кадр!»
Выезд воспитанников в Центр технических и
прикладных видов спорта
Выезд воспитанников на площадь Нефтяников для
участия в мероприятиях, посвященных Дню борьбы
с терроризмом.
Выезд воспитанников в ЦНК на праздник
«Осенинины».
Выезд воспитанников на экскурсию в Храм в честь
Святого
Великомученика
и
Целителя
Пантелеймона.
Выезд воспитанников МБОУ ДОД «ЦД и ЮТТ
«Патриот

12.08.2016г.

Приняли участие -23 чел.

14.07.2016г.
14.07.2016г.

Приняли участие 15 воспитанников
Приняли участие 28 чел.

15.08.2016г.

Приняли участие -14 чел.

22.08.2016г.
29.08.2016г.
31.08.2016г.
21.07.2016г.

Приняли участие -17 чел.
Приняли участие -12чел.
Приняли участие 13 воспитанника
Приняли участие 7 чел.
Приняли участие 9 воспитанников

23.08.2016г.

Приняли участие 13 воспитанника

29.08.2016г.

Приняли участие 13 чел.

30.08.2016г..

Приняли участие 18 чел.

02.09.2016г..

Приняли участие 11чел.

15.09.2016г..

Приняли участие 15 чел.

18.05.2016г.

Приняли участие - 15 чел.

13.09.2016г.

Приняли участие 13 чел.
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84.

85.
86.

Выезд воспитанников на I городские соревнования
по спортивному ориентированию для подростков и
молодежи «Югорский азимут»
Мероприятия, приуроченные ко Дню Именинника,
Поддержание
воспитанниками
связей
с
родственниками, друзьями

87.

Создание
информационных
воспитанников

88.
89.

Фото-юморина «Улыбнись, вы в кадре»
Акция «Зеленый двор» -посев семян цветов для
озеленения территории учреждения.
Всемирный День Здоровья- спортивная эстафета
«Он сказал: поехали!!» - презентация ко Дню
Космонавтики
День воинской славы России 1242г. Битва на
Чутском
Озере,
просмотр
кинофильма:
«Александр
Невский»
День подснежников «Хобби-холл»
Встреча с батюшкой Храма Святого Пантелеймона.
«Развлекательно игровая программа «В кругу
друзей»
В рамках акции «Безопасное колесо» -встреча с
инспектором ГИБДД
Игровая программа
Правовой вестник – круглый стол

90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.
97.
98.

стендов

для

22.09.2016г.

Приняли участие - 14 чел.

14.09.2016г.
В 2016 года

01.04.2016г.
05.04.2016г.

Приняли участие 26 чел.
Регулярно
проводятся
встречи
воспитанников
с
родственниками и друзьями. В целях укрепления
родственных и дружеских связей в учреждении
оборудована комната досуга и отдыха «УютКа», где
проводятся встречи, чаепития и праздники
Оформлены стенды:
«Профилактика жестокого обращения с детьми»;
«Телефон доверия»;
«Курение вредит твоему здоровью»;
«Профилактика ЗОЖ»
Проведено в срок
Приняли участие 17 воспитанников.

07.04.2016г.
12.04.2016г.

Приняли участие 19 воспитанников
Приняли участие -14 чел.

18.04.2016г.

Приняли участие 6 чел.

19.06.2016г.
12.04.2016г.
15.04.2016г.

Приняли участие 16 чел.
Приняли участие -15 чел.
Приняли участие 13 воспитанников.

21.04.2016г.

Приняли участие 20 воспитанников.

23. 04. 2016г.
15.04.2016г.

Приняли участие 11 воспитанников...
Приняли участие 19 воспитанников.

В течение
2016 года
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Встреча с любимыми детскими героями.
Посещение детской библиотеки
Посещение
конкурса
профессионального
мастерства молодых рабочих «НСД»
Экскурсия на завод железобетонных изделий
Посещение Ледового дворца. Каток.
Выставка творческих работ воспитанников,
посвященная дню Великой Победы.
«Май. Труд. Мир». Выпуск праздничных плакатов,
газет.
Акция «Зеленый двор» озеленения территории
Всемирный День здоровья – спортивная эстафета
«Великая поступь Победы» концерт, посвященные
Дню Победы.
Выставка творческих работ «С Днем рождения,
«Аистенок».
«Аистенок» принимает поздравления». День
открытых дверей посвященные Дню рождения
«Аистенка».
Ярмарка профессий «Сделай свой выбор»
Встреча с батюшкой Храма Святого Пантелеймона
(причащение детей)
В рамках акции безопасное колесо» -встреча с
инспектором ГИБДД.
Посещение музейно-выставочного центра г.
Лангепас. «Место встречи с искусством»
Участие детей-инвалидов в соревнованиях по
спортивному ориентированию
Участие в спартакиаде «Бодрость и здоровье»
Товарищеская встреча по волейболу с уч-ся шк. №1,
п.г.т. Излучинск
Спортивно-развлекательный клуб «Джамп»
Спортивно-развлекательный клуб «Ребед-Хаус»»

12.04.2016г..

Приняли участие 10 воспитанников.

18.04.2016г.

Приняли участие 22 чел.

19.04.2016г.
24.04.2016г.
06.05.2016г.

Приняли участие 10 воспитанников.
Приняли участие 12 чел.
Приняли участие 9 чел.

01.05.2016г.

Приняли участие 6 чел.

05.05.2016г.
07.05.2016г.
06.05.2016г.

Приняли участие 17 чел.
Приняли участие 21 чел.
Приняли участие 26 чел.

12.04.2016г.

Приняли участие 11 чел.

24.05.2016г.

Приняли участие -23 чел.

26.05.2016г.
12.05.2016г.

Приняли участие -14 чел.
Приняли участие -17 чел.

21.05.2016г.

Приняли участие 23 воспитанника

февраль

Приняли участие 13 чел.

11.05.2016г.

Приняли участие 8 чел.

13.05.2016г.
17.05.2016г.

Приняли участие 11чел.
Приняли участие 9 чел.

24.05.2016г.
27.05.2016г.

Приняли участие 15 чел.
Приняли участие - 15 чел.
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119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

134.
135.
136.

Кинотеатр «Югра-Синема»
Мероприятия, приуроченные ко Дню Именинника,
Дню выпускника
Посещение цирка» Шапито»
Посещение парка «Победы»
Посещение детских аттракционов на площади
Дворца Искусств
«Они зимой на юг не улетают» Изготовление
кормушек.
Шоу мыльных пузырей.

28.05.2016г.
31.05.2016г.

Приняли участие - 14 чел.
Приняли участие 26 чел.

11.06.2016г.
11.06.2016г.
21.06.2016г.

Приняли участие 24 чел.
Приняли участие 27 чел.
Приняли участие 20 чел.

Староновогодняя ярмарка «Собирайся народ!
Встречаем старый новый год»
Спортивные игры «Нам мороз ни почем»
Проект «Его Величество Ребенок»» (конкурс
рисунков «Мир глазами ребенка)
Мини – Оскар. Создание ролика «Моя жизнь в
Аистенке»
Цикл бесед «Защита Отечества – долг каждого
гражданина»
Конкурсно – игровая программа «Держава Армией
крепка». Посвященная дню защитника отечества.
«Читая Пушкина» Викторина, посвященная дню
памяти поэта.
Конкурсно – игровая программа, посвященная Дню
св. Валентина. День открытых дверей, встреча с
выпускниками.
Ярмарка профессий. «Сделай свой выбор»
Проводы зимы «Барыня – сударыня Масленица»

13 Января

Акция «С любовью к городу» презентация,
посвященная дню рождения города.

Январь
Январь

12 Января
14 Января
28 Января
Февраль
22 Февраля
8 Февраля
12 Февраля
15 Марта
Март
9 Марта
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Педагог – организатор, инструктор по труду – приняли
участие 4 воспитанника.
Проведено совместно с общественной организацией
«Рабочая молодежь», приняло участие 17 воспитанников.
Педагог- организатор, воспитатели, 19 воспитанников
Педагог-организатор, руководитель физвоспитания -14 чел.
Заведующий СО Шарифуллина Н.Р., педагог доп.
образования. 6 чел.
Заведующий СО Шарифуллина Н.Р., воспитатели, педагог
–организатор. 16 чел.
Заведующий СО Шарифуллина Н.Р - приняли участие 18
воспитанников.
Заведующий СО Шарифуллина Н.Р., педагог- организатор,
руководитель физической культуры -15 чел.
Заведующий СО Шарифуллина Н.Р., педагог- организатор приняли участие 13 воспитанников.
Заведующий СО Шарифуллина Н.Р.,
руководитель физвоспитания - приняли участие 20
воспитанников.
Инструктор по труду. - приняли участие 11 воспитанников.
Заведующий СО Шарифуллина Н.Р., педагог – организатор,
воспитатели, приняли участие 19 воспитанников.
Заведующий СО Шарифуллина Н.Р., педагог –организатор,
воспитатели- приняли участие 10 воспитанников.

137.
138.

139.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Праздничная программа, посвященная Дню 8 марта

4 Марта

Заведующий СО Шарифуллина Н.Р., педагог- - организатор,
воспитатели- приняли участие 22 чел.
Конкурс рисунков, посвященный всемирному дню
22 Марта
Заведующий СО Шарифуллина Н.Р., педагог- - организатор,
земли «Сохраним планету земля»
педагог доп. образования - приняли участие 10
воспитанников.
«Сделай свой выбор». Ярмарка профессий.
15 Марта
Инструктор по труду – приняли участие 4 воспитанника.
Отделение психолого-педагогической помощи
Реализация
программы
постинтернатного
В течение
Количество выпускников состоящих на договоре ПСВ - 42
сопровождения
выпускников
«Шаг
в
2016 года
чел.;
Количество заключенных договоров с выпускниками – 21
самостоятельную жизнь».
шт.;
Количество прекращенных договоров по достижению
выпускнику 23 лет – 7 шт.;
Количество обращений – 389.
Проведение мероприятий в рамках проекта В течение 2016 Цикл встреч «Осознанное родительство». Общее
«Доверие» (клуб для замещающих родителей).
года
количество родителей, посещающих занятие – 71 чел.
Организация и проведение курса подготовки по
В течение
Обратилось для прохождения подготовки - 118 человек:
программе, утвержденной приказом Департамента
2016 года
Выдано свидетельств - 134 шт.
социального развития ХМАО-Югры от12.11.2012г.
Не прошли аттестацию – 4 человек
№ 34-нп.
Не закончили обучение – 50 человек
Формирование и реализация плана мероприятий по:
В течение
Организации
постинтернатного
сопровождения
- организации постинтернатного сопровождения
2016 года
выпускников:
выпускников:
- содействие в трудоустройстве, обучении - 40 чел.;
содействие
занятости
(трудоустройство,
- помощь в решении жилищных вопросов - 30 чел.;
обучение);
- содействие в получении источников дохода – 37 чел.;
- содействие в решении жилищных вопросов;
- психолого-педагогический патронаж - 72
- содействие в получении источников дохода
Первичный
прием
граждан-кандидатов
в
В течение
Осуществлен первичный прием 222 кандидата в
замещающие
родители,
(собеседование,
2016 года
замещающие родители.
анкетирование).
Семейная консультация по ознакомлению с
результатами диагностического обследования

В течение 2016
года
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В ходе консультаций по результатам диагностического
обследования личности было выдано 175 заключений.

8.

кандидатов в замещающие родители, проведение
собеседования по результатам подготовки
(выдача заключения и рекомендаций).
Патронаж в рамках индивидуальной программы
сопровождения замещающей семьи, выпускников.
Оказание социально-психологических услуг

9.

Оказание социально-педагогических услуг

10.

Индивидуальная
коррекционная
работа
с
замещающими семьями.
Организация и проведение мероприятий в ОППП

7.

11.

12.

Работа по восстановлению и оформлению
документов, полагающихся льгот, контроль за
выплатами, защита жилищных прав воспитанников
учреждения.

В течение
2016 года
В течение
2016 года
В течение
2016 года
В течение
2016 года
03.06.2016
В течение
2016 года
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Проведены 267 патронажей выпускников, 17 замещающие
семьи.
Количество услуг - 1776
Количество услуг - 5443
Проведены психолого-педагогические коррекционные
занятия (293 занятий) с детьми в количестве 51 чел.
Выездное мероприятие, посвященное Дню защиты детей:
«Его величество – Ребенок». База отдыха «Татра». В
мероприятии приняло участие 17 чел.
Получали пенсию – 15 человек, из них:
–пенсия по потере кормильца – 6
–пенсия по инвалидности – 9
Представительство в суде и в отделениях полиции – 18
Запросы приставам – 32
Запросы в ЗАГС – 6
Запросы в образовательные учреждения – 33
Запрос в ОП-3 – 1
Оформление документов по компенсации расходов за ЖКХ
– 31 чел.
Осуществление деятельности по выплатам коммунальных
услуг – 31 чел.
Контроль за погашением задолженности (ЖЭУ) – 31 чел.
Выдано справок с места жительства (пребывания) – 150.
Перевод денежных средств под более высокий процент – 10
Оформление пенсии по случаю потери кормильца – 6
СНИЛС – 1 чел.
Оформление и получение паспорта РФ – 3
Загранпаспорта – 2
Открытие лицевых счетов – 5

13.

Ежемесячное страхование несовершеннолетних

14.

Формирование, ведение, пополнение личных дел
воспитанников

15.

«Школа Правовой вестник»

1.

Проведение инструктажей по правилам пожарной
безопасности, по противодействию терроризму и
экстремизму

2.

Практические тренировки с воспитанниками и
работниками учреждения по эвакуации, в случае
возникновения пожара.

3.

Проверка огнезащитной обработки деревянных
конструкций
чердачного
помещения
с
составлением акта
Проведение проверки:
- огнезадерживающих устройств;
- пожарной сигнализации;
- противопожарных дверей;

4.

В течение 2016
года
В течение
2016 года

Оформление пакета документов в УОП для получения
распоряжения денежными средствами – 2
Запрос в УОП г. Нижневартовска для получения справки на
воспитанника – 1
Оформление индивидуального плана по развитию и
жизнеустройству ребенка в семью – 5
Приобретение проездных билетов – 10 чел.
Обеспечение денежными средствами на личные расходы –
16 чел.
Были включены в список на страхование жизни и здоровья
- 47 человек.
- Сформировано – 47 личных дел при поступлении н/л;
- Запросы в ЖЭУ – 21
- Составлен акта передачи личного дела выпускника – 1
Проведено 12 мероприятий по плану.

В течение
2016 года
Специалист по ОТ
15.12.2016г.
Сделана запись в журнале инструктажей
27.03.2016г.
18.04.2016г.
26.09.2016г.
28.03.2016г.
Составлен акт проведения проверки от 28.03.2016г.
27.04.2016г
Составлен акт проведения проверки от 27.04.2016г.
16.06.2016г.
Составлен акт проведения проверки от 16.06.2016г.
27.09.2016г.
Составлен акт проведения проверки от 27.09.2016г.
12.12.2016г.
Составлен акт проведения проверки от 12.12.2016г.
25.03.2016г.
Составлен акт проверки от 25.03ю2016г.
27.05.2016г.
24.08.2016г
07.09.2016г
07.12.2016г.
12.12.2016г.
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Составлены акты проведения проверок от 27.05.2016г
Составлены акты проведения проверок от 07.09.2016г,
24.08.2016г.
Составлены акты проведения проверок от 07.12.2016г,
12.12.2016г.

5.

6.

- осмотр здания, подвального, чердачного,
вентиляционного помещений и прилегающей
территории.
Организация обучения, инструктажа, проверки
знаний по охране труда сотрудников учреждения, в
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90
Проведение ежеквартальных инструктажей по
БДД с водительским составом

7.

Проведение
составом

8.

Организация и проведении обучения на присвоение
квалификационной группы по электробезопасности
Практические тренировки с воспитанниками и
работниками учреждения по эвакуации, в случае
возникновения пожара.
Техническое освидетельствование огнетушителей

9.

10.

1.

инструктажей

с

водительским

11.05.2016г.
11.05.2016г.
15.11.2016г.
27.05.2016г.
26.08.2016г.
28.11.2016г.
28.02.2016г.
27.05.2016г.
26.08.2016г.
28.11.2016г.
31.03.2016г.

Сделана запись в журнале инструктажей

12.12.2016г.

Составлен акт проведения эвакуации от 12.12.2016г.

Сделана запись в журнале инструктажей
Сделана запись в журнале инструктажей

Проведен инструктаж мастером ЭТУ ЗАО «Электрокабель»

29.12.2016г.
Сделана
запись
в
журнале
технического
29.06.2016г.
освидетельствования огнетушителей.
29.09.2016г.
Медицинское отделение
Проведение первичного и планового медицинского
В течение
Узкими специалистами здравоохранения проведено 1759
обследования воспитанников
2016 года
осмотров несовершеннолетних.
Госпитализировано:
4 воспитанника – в неврологическое отделение Окружной
детской клинической больницы;
2 воспитанника – в урологическое отделение Окружной
детской клинической больницы;
10 госпитализаций 8 воспитанников – в инфекционное
отделение Окружной детской клинической больницы и
инфекционной больницы г. Сургута;
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2.

Оформление медицинских документов

В течение
2016 года

42

3 воспитанника – в инфекционное отделение Окружной
детской клинической больницы и инфекционной больницы
г. Нижневартовска;
4 воспитанника – в хирургическое отделение Окружной
детской клинической больницы.
1 воспитанник проходит лечение в ДПО Сургутской ПНБ;
1 воспитанник лечился в Нижневартовской ПНБ;
1
воспитанник
–
в
Нижневартовском
кожновенерологическом диспансере.
2 воспитанника – в педиатрическое отделение городской
больницы г. Сургута;
1 воспитанник – в психоневрологическое отделение БУ
ХМАО-Югры «Нижневартовская психоневрологическая
больница»;
1 воспитанник – в детско-подростковое отделение БУ
ХМАО-Югры
«Сургутская
психоневрологическая
больница».
Оформлены медицинские документы для следующих
учреждений:
- Управление по опеке и попечительству (медицинское
заключение ф. 162/у, извещение ф.470/у – 12 чел.;
- Организация обследования и подготовка документов на
МСЭ – 7 чел.;
- Оформление пакета документов для прохождения ТПМПК
– 25 чел.;
- Организация обследования и подготовка документов для
разработки ИПР – 7 чел.;
- Оформление извещения об установлении, уточнении и
(или) снятия диагноза либо изменении иных данных о
состоянии здоровья, физического и умственного развития у
детей, оставшихся без попечения родителей Форма №
470/у-10 – 29 чел.;
Оформление
карты
диспансеризации
несовершеннолетнего Форма № 030 – 29 чел.;

3.

Организация медицинской профилактической
работы. Проведение мероприятий медицинским
персоналом учреждения.

В течение
2016 года
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- Оформление медицинской карты ребенка для
образовательных учреждений дошкольного образования
форма № 026/у-2000 – 42 чел.;
- Оформление заключения о состоянии здоровья ребенкасироты,
оставшегося
без
попечения
родителей,
помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей – 21 чел.;
- Оформление добровольного информированного согласия
на проведение медицинских вмешательств – 2013 шт.;
- Оформлены бланки на сдачу анализов – 326 шт.;
- Оформление справок (в учебное заведение, на секцию, в
бассейн, об эпид. окружении) – 154 шт.
- Оформление санаторно-курортной карты – 42 чел.;
- Оформление медицинской справки на школьника,
отъезжающего в пионерский лагерь Форма № 079/у – 12
чел.;
- Оформление пакета документов для прохождения
реабилитации несовершеннолетних в реабилитационном
центре «Журавушка» - 8 чел.;
- Оформление пакета документов для прохождения
реабилитации несовершеннолетних в реабилитационном
центре «Таукси» - 18 чел.;
- Оформление пакета документов для прохождения лечения
и реабилитации несовершеннолетних в отделении
реабилитации Детской поликлиники № 5 – 20 чел.;
- Оформление пакета документов для госпитализации
несовершеннолетнего в ДПО Сургутской ПНБ – 3 чел.
- Оформление пакета документов для прохождения
реабилитации несовершеннолетних в реабилитационном
центре «На Калинке» - 22 чел.
Проведено 163 бесед с воспитанниками:
- Личная гигиена девочек.
-Здоровый образ жизни.
-Профилактика травматизма.

-Вирусные
заболевания.
Профилактика
клещевого
энцефалита.
-Зубы и здоровье. Профилактика кариеса.
-Курить - здоровью вредить.
-Диспансеризация и ее значение.
- Педикулез, чесотка – профилактика.
- Профилактика глазных заболеваний.
- Профилактика туберкулеза.
- Профилактика вредных привычек.
- Алкоголь и здоровье.
- Наркомания. СПИД. Как уберечься.
- Контрацепция. Профилактика беременности.
- О вреде ПАВ на здоровье подростков.
Профилактика
правонарушений,
связанных
с
употреблением алкоголя, наркотических средств и ПАВ.
Проведено 34 беседы с воспитателями, 16 бесед с
обслуживающим персоналом:
- Профилактика травматизма.
-Режим дня и его значение для подростка.
-Профилактика ОКИ.
-Профилактика клещевого энцефалита.
-Соблюдение требований СанПиНа.
-Формирование здоровья детей.
- Диспансеризация.
-Вакцинация АДСМ.
-Профилактика кожных заболеваний.
-Первая помощь.
Проведено 3 лекции с воспитанниками и воспитателями:
- Профилактика вредных привычек. О вреде курения.
Насвай. Алкоголь и здоровье.
- Здоровый образ жизни.
- Профилактика суицидов.
7.

Командировки и контрольно-ревизионная деятельность.
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№
п/п

1.

Мероприятия

Сроки
Информация об исполнении
исполнения
Организация выездного приема граждан, командировки.
Контрольно-ревизионная деятельность
Контроль организации деятельности бухгалтерии
В течение года Внутренний контроль проводится ежемесячно главным
(по отдельному бухгалтером
по
плану
внутреннего
контроля,
плану)
утвержденному директором учреждения

8. Организационные вопросы
8.1.Участие в работе межведомственных комиссий, советов, рабочих групп
№
Сроки
Мероприятия
п/п
исполнения
1.
Участие в городских межведомственных рейдах по
28.04.2016г.
выявлению
безнадзорных,
беспризорных
несовершеннолетних
25.02.2016г.
14.07.2016г
22.09.2016г
2.

Участие в Комиссии по признанию граждан
нуждающимися в социальном обслуживании.

В течение
2016 года

3.

Участие в заседании бюджетной комиссии по
рассмотрению и оценке на 2017 год заявленной
потребности на содержание учреждений социального
обслуживания
Участие в рабочей группе при территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации города
Участие в межведомственных советах профилактики

08.04.2016г.

4.

5.

Информация об исполнении
Социальный педагог учреждения приняла участие в
межведомственном рейде по выявлению безнадзорных,
беспризорных несовершеннолетних.
Психолог
учреждения
приняла
участие
в
межведомственном рейде по выявлению безнадзорных,
беспризорных несовершеннолетних.
Социальные педагоги учреждения приняли участие в
межведомственном рейде по выявлению безнадзорных,
беспризорных несовершеннолетних.
Заведующий ОППП Назаренко М.В. принимает участие в
Комиссии по признанию граждан нуждающимися в
социальном обслуживании.
Приняли участие директор, главный бухгалтер и экономист

17.03.16 г.

Директор приняла участие в заседании ТКДН и ЗП

16.02.2016г

На заседание Совета профилактики при Учреждении
приглашалась Сидорочкина Е.Н., инспектор полиции ИДН
ОП-3
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8.2 Организация деятельности комиссий, советов, рабочих групп под председательством директора учреждения
№
Сроки
Мероприятия
Информация об исполнении
п/п
исполнения
1 Аттестационная комиссия при учреждении для
Заседание аттестационной комиссии:
проведения аттестации работников
03.03.2016г.
- протокол заседания аттестационной комиссии № 1 от
03.03.2016г, Приказ № 72 от 04.03.2016г.
30.06.2016г.
- протокол заседания аттестационной комиссии № 2 от
30.06.2016г, Приказ № 144 от 30.05.2016г.
29.09.2016г.
- протокол заседания аттестационной комиссии № 3 от
29.09.2016г, Приказ № 214 от 30.09.2016г.
2 Заседание единой комиссии по размещению заказов
В течение
Проведено 38 заседаний комиссии
на поставку товаров, оказание услуг для нужд
2016 года
учреждения.
3
4

Консилиум по готовности воспитанника
самостоятельной жизни
Совет профилактики учреждения

к

Согласно
спискам
16.02.2016г.
29.02.2016г.
14.03.2016г.
22.03.2016г.
06.04.2016г.
19.04.2016г.
18.05.2016г.
06.06.2016г.
13.07.2016г.
19.08.2016г.
26.09.2016г.
20.10.2016г.
07.12.2016г.
15.12.2016г.
19.12.2016г.
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Проведено 7 консилиумов
Проводились
экстренные
Советы
профилактики,
Межведомственный Совет профилактики на которых было
рассмотрено 21 человек.

5

6

Работа Попечительского совета

«О
создании
комиссии
по
расследованию
несчастного
случая,
произошедшего
с
воспитанником»

22.12.2016г.
08.08.2016г.
11.03.2016г.
В течение 2016г
года

Заседание по вопросу обсуждение отчета деятельности
Депсоцразвиятия Югры за 2016 год, планирование работы
на 2016 г.
Проведено заседание членов Попечительского совета.
Проведено заседание членов Попечительского совета.
Приказ № 78 от 16.03.2016г.
Приказ № 47 от 10.02.2016г.
Приказ № 93 от 04.04.2016г.
Приказ № 103 от 11.04.2016г.
Приказ № 165 от 22.06.2016г.
Приказ № 208 от 16.09.2016г.

8.3. Взаимодействие с профсоюзами, общественными организациями и объединениями профсоюзов
№
Сроки
Мероприятия
Информация об исполнении
п/п
исполнения
Взаимодействие с Храмом Святого Великомученика
Октябрь
- Организация посещения воспитанниками Храма Святого
1.
и Целителя Пантелеймона
Пантелеймона на богослужение;
09.10.2016г
- Поезд этикета –мероприятие, проведенное совместно с
волонтерами Храма Святого Пантелеймона;
20.11.2016г.
-Театральная быль»;
17.11. 2016г.
- Причастие воспитанников;
20.11.2016г.
- Мастер-класс «Божьи коровки»
04.12.2016г.
- Театральное представление «Театральная быль»
19.12.2016г.
- Мероприятие, посвященное празднику «Вхождение во
Храм Пресвятой Богородицы»;
- Мероприятия, посвященное Дню Святителя Николая
Чудотворца.
- беседа на тему: «История создания Храма Рождества
Христова в Нижневартовске»;
- костюмированное представление «Рождественские
колядки»;
- поздравления с праздником «Рождества Христова; «Таинство крещения» беседа о православных традициях.
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2.

Взаимодействие с УДЮТ «Патриот»

3.

Взаимодействие с Нижневартовской городской
общественной организации ветеранов войны в
Афганистане.

4.

Реализация
мероприятий
согласно
плана
взаимодействия с Нижневартовской городской
общественной организацией «Молодая семья»

В течение 2016
года

5.

Реализация
мероприятий
согласно
плана
взаимодействия с общественной организацией
«Центр семейной культуры Нижневартовского
района»

27.10.2016г.

6.

Реализация
мероприятий
согласно
плана
взаимодействия с НГОО «Замещающая семья»

10.10.2016г.
22.09.2016г.
29.02.2016г.
23.03.2016г.
В течение 2016
года

22.09.2016г.
03.04.2016г.
20.05.2016г.
10.06.2016г.
27.01.2016г.
29.02.2016г.
22.10.2016г.
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- организация посещения воспитанниками Храма
Рождества Христова; Храма Святого Пантелеимона на
богослужение.
- Экскурсия в «Центр детского и юношеского технического
творчества «Патриот» - посещение кружков.
- Экскурсия в «Центр детского и юношеского технического
творчества «Патриот»
- Выезд на учебно-тренировочную базу «Обь»
- Встреча с героями локальных войн. Спортивные
состязания «Отчизне готовы служить
- выезд на базу ОМОН с развлекательной программой;
- встреча с участниками локальных воин «Листая
дембельский альбом»
- «Пускай назад история листает страницы легендарные
свои» (круглый стол).
Проведен цикл встреч «Осознанное родительство»
Приняли
участие
в
семинаре-тренинге
Шалвы
Александровича
Амонашвили
направленного
на
воспитание и взаимодействие с детьми
Рабочая встреча с активом общественной организации по
вопросам сотрудничества в период 2016-2017гг,
составление проекта плана мероприятий.
Семинар: «Ребенок без проблем или как справиться с
трудным поведением»
Рабочая встреча с активом общественной организации по
вопросам сотрудничества в период 2016-2017гг,
составление проекта плана мероприятий
Семинар-тренинг «Какой я родитель»
Семинар «Детская манипуляция»
Семинар «Детская адаптация в детском саду и школе»
Проведен семинар – тренинг «Дочки-сыночки»
Проведен семинар «Детская и подростковая влюбленность»
Семинар-тренинг «Сколько свободы необходимо вашему
ребенку».

26.11.2016г.
19.11.2016г.
21.09.2016г.
12.03.2016г.
19.03.2016г.
02.04.2016г.

03.04.2016г.
30.01.2016г.
27.02.2016г.
7.

Реализация
мероприятий
согласно
плана
взаимодействия РОО «Многодетная семья и семья с
ребенком инвалидом»

15.10.2016г.
12.11.2016г.
23.09.2016г.
12.03.2016г.
09.04.2016г.

8.

Оказание методической и консультативной помощи
общественным организациям по запросам

28.05.2016г.
В течение
2016 года
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Семинар: «Трудное поведение ребенка. Причины»
Семинар: «Адаптация детей к школе и детскому саду»
Рабочая встреча с активом общественной организации по
вопросам сотрудничества в период 2016-2017гг,
составление проекта плана мероприятий.
Психологические игры для взрослых
«Семнадцать моделей управлять людьми»
Семинар-тренинг «Роль семьи в обеспечении потребностей
развития ребенка. Стили семейного воспитания. Нормы и
правила, традиции семьи».
Тренинг
для
подростков
«Лидерский
проектнаставничества»
Проведен семинар-тренинг «Как правильно воспитывать
мальчиков и девочек – особенности гендерного
воспитания»
Проведен семинар-тренинг «Психосексуальное развитие
детей – кризис как новая ступень развития»
Семинар-тренинг «Сколько свободы необходимо вашему
ребенку».
Семинар: «Трудное поведение ребенка».
Рабочая встреча с активом общественной организации по
вопросам сотрудничества в период 2016-2017гг,
составление проекта плана мероприятий.
Семинар «Стили семейного воспитания. Нормы и правила
семьи»
Семинар. Тема: «Жестокое обращение с ребенком и его
последствия, меры по предотвращению рисков жестокого
обращения и причинения вреда здоровью ребенка».
Семинар-тренинг «Ревность и соперничество. Причины»
Оказание методической и консультативной помощи НГОО
«Замещающая семья» в подготовке материалов для участия
в выставке «Галерея успеха».
Оказание помощи НГОО «Молодая семья» в подготовке и
направлении проекта «От сердца к сердцу»: поддержка

приемных семей, оказавшихся в кризисных ситуациях, в
том числе молодых семей выпускников детских домов для
участия в конкурсе
9. Информирование о деятельности Учреждения
9.1. Размещение информации в СМИ
№
Мероприятия
п/п
1.
Об общественной жизни воспитанников учреждения

Сроки
исполнения
В течение 2016
года
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Информация об исполнении
Газета «ВАРТА» выпуск № 219 от 22.11.2016г. Статья:
«Нижневартовску есть место в «Будущем России». Об
участии воспитанницы в VI Общенациональном ФестивалеАссамблее «Будущее России».
Интернет газета «Мангазея» выпуск от 24.11.2016г. Статья:
«Индира Уразмамбетова из нижневартовского детского
дома «Аистёнок» выступит на общенациональном
Фестивале-Ассамблее «Будущее России». Об участии
воспитанницы в VI Общенациональном ФестивалеАссамблее «Будущее России».
Газета Ugra-news выпуск от 25.11.2016г. Статья
«Юная
югорчанка примет участие в Ассамблее общественной
дипломатии». Об участии воспитанницы в VI
Общенациональном
Фестивале-Ассамблее
«Будущее
России».
Газета «Местное время» выпуск № 196 (13742) от
29.10.2016г. Статья «И вновь о жизни и любви к ней». О
взаимодействии учреждения и НГОО «Молодая семья» с
волонтёрами.
Газета «Местное время» выпуск № 226 (13772) от
13.12.2016г. Статья: «Щедрый вторник каждую неделю».
Встреча с активистами и членами Нижневартовской
городской общественной организацией "Молодая семья"
совместно со специалистами логопедами - дефектологами
центра «Логопед НВ» были проведены благотворительные
мероприятия в рамках акции «Щедрый вторник».

2.

Публикации статей в профильных журналах и
сборниках.

В течение 2016
года

9.2. Размещение информации в Интернете.
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- видеорепортаж «Сити новости» телеканала ТНТ
https://www.youtube.com/watch?v=vmFBQgnmjjY «О выезде
воспитанников в Храм Святого Пантелеимона на
богослужение»;
видеорепортаж
ТРК
Самотлор
http://www.samotlor.tv/index.php/novosti/12325-za-ruku-salekseem-tihonovym «Мастер-класс в «Ледовом Дворце».
- Статья: «Профилактика вторичного сиротства:
разрешение
трудных
ситуаций,
возникающих
в
замещающих семьях» для сборника «Образование:
традиции и инновации», г.Прага, Чешская республика.
- Публикация в «Вестнике социального обслуживания
Югры»: «Практика и перспективы деятельности по
семейному жизнеустройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и сопровождению
замещающих семей бюджетного учреждения Ханты
Мансийского автономного округа - Югры «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Аистенок»
(С.В. Маст, директор).
- Публикация в сборнике «Проблемно-информационный
подход к реализации целей современного образования:
вопросы теории и практики»: «Особенности влияния
неблагополучной (девиантной) семьи на развитие ребенка»
(педагог-психолог Е.В. Калашникова);
- Подготовка статьи для публикации в «Вестнике
социального обслуживания Югры»: «Практика и
перспективы деятельности по семейному жизнеустройству
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и сопровождению замещающих семей бюджетного
учреждения Ханты Мансийского автономного округа Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Аистенок» (С.В. Маст, директор)

№
Мероприятия
п/п
1.
Размещение актуальной информации на Сайте БУ
«ЦПД «Аистенок» http://аистята.рф, официальная
группа ВКонтакте БУ «ЦПД «Аистенок»: систематически размещается актуальная информация
в
разделах
«Общественная
жизнь
детей»,
«Объявления»

Сроки
исполнения
В течение
квартала
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Информация об исполнении
- официальный сайт БУ «ЦПД «Аистёнок» http://аистята.рф,
1. Информация и фотоотчет. 09.10.2016г. Приезд настоятеля
Храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона
с познавательно-развлекательной программой «Поезд
этикета».
2. Информация и фотоотчёт 13.10.2016г. встреча с
психотерапевтом «Центра медицинской профилактики»
"Уважение Жизни, как принцип жизни!".
3. Информация и фотоотчёт 17.10.2016г. встреча в
нотариальной конторе с нотариусом «Нотариус глазами
детей»
4. Информация и фотоотчёт 27.10.2016г. встреча с
сотрудниками АУ «Театр кукол «Барабашка». Театральное
представление «Доктор Айболит».
5. Информация и видеоролик 10.11.2016г. Участие
воспитанницы в VI Общенациональном ФестивалеАссамблее «Будущее России».
6. Информация и фотоотчёт 11.11.2016г. участие
воспитанников и сотрудников учреждения в региональной
добровольческой акции «86 региону 86 добрых дел».
7. Информация и фотоотчёт 16.11.2016г. встреча с
представителем Фонда поддержки предпринимательства
Югры.
Целью
встречи
было
развитие
предпринимательского мышления и лидерских качеств
участников, проведена игра «Лидерская мафия».
8. Информация и фотоотчёт 20.11.2016г. Приезд волонтёров
Храма Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона
с премьерой музыкальной сказки «Божья коровка».
9. Информация 23.11.2016г. встреча воспитанников с
представителями Центра занятости населения - "Мои
жизненные цели и профессиональное самоопределение".

10. Информация и фотоотчёт 29.11.2016г. встреча с
активистами и членами Нижневартовской городской
общественной организацией "Молодая семья" совместно со
специалистами логопедами - дефектологами центра
«Логопед НВ» были проведены благотворительные
мероприятия в рамках акции «Щедрый вторник».
11. Информация и фотоотчёт 01.12.2016г. выезд
воспитанников и сотрудников в бюджетное учреждение
"Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада". С
мастер-классом по изготовлению новогодних сувениров и в
рамках региональной добровольческой акции «86 региону
86 добрых дел» ребята приготовили сердца в технике
"оригами" со сладким сюрпризом внутри для клиентов
"Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Отрада".
12. Информация о встрече 04.12.2016г. с волонтёрами
прихода Храма Святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона мероприятие в честь «Введение во храм
Пресвятой Богородицы».
13. Информация и фотоотчёт 14.12.2016г. встреча в рамках
Фестиваля семейного кино с членами ГОО «Молодая
семья», просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его
команда».
14. Информация и фотоотчёт 17.12.2016г. встреча в рамках
Фестиваля семейного кино с членами ГОО «Молодая
семья», просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его
команда» с замещающими родителями и воспитанниками
учреждения.
15. Информация и фотоотчёт 18.12.2016г. встреча в рамках
Фестиваля семейного кино с членами ГОО «Молодая
семья», мастер-класс по актёрскому мастерству.
16. Информация о встрече 19.12.2016г. с волонтёрами
прихода Храма Святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона мероприятие в день памяти Святителя
Николая Чудотворца.
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17. Создан новый раздел «Дорожная карта» куда внесены
след. нормативные документы:
•
указ Президента Российской Федерации №597 от
07.05.2012 года
•
постановление Правительства ХМАО-Югры №37-п
от 09.02.13 года
•
приложение к постановлению Правительства
ХМАО-Югры №37-п от 09.02.13 года
•
приказ Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа-Югры №01-нп от
10.01.2013 года
•
приказ Депсоцразвития Югры №518 от 09.08.13 года
приказ Депсоцразвития Югры от 25.01.2016 № 32-р
•
приказ Депсоцразвития Югры от 25.01.2016 № 31-р
18.
Создан
новый
раздел
«Антикоррупционная
деятельность»:
•
Перечень должностных лиц, на которых возлагается
персональная
ответственность
за
состояние
антикоррупционной работы в БУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Аистёнок»
•
Правила обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства
•
Процедура раскрытия конфликта интересов
•
Карта коррупционных рисков
•
Положение об информировании работниками
работодателя о случаях
•
Форма уведомления о возникновении конфликта
интересов
•
Положение о конфликте интересов работников
•
Положение о комиссии по предупреждению и
пресечению коррупции
•
Кодекс этики и служебного поведения
•
Положение о сообщении работниками БУ ЦПД
Аистёнок о получении подарка
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•
Положение о противодействии коррупции
19. Размещены новые документы:
•
Приказ региональной службы по тарифам ХМАОЮгры от 14.08.2015 № 94-НП "Об установлении тарифов на
социальные услуги, предоставляемые организациями
социального
обслуживания
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры"
•
Образцы договоров о предоставлении социальных
услуг;
•
Образцы заявлений на зачисление на социальное
обслуживание
•
Дополнительное соглашение № 5 по изменениям и
дополнениям к коллективному договору бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей «Аистенок»
•
Приказ ДСР № 567-р от 24 августа 2016г. «Об
утверждении государственных заданий некоторым
учреждениям
социального
обслуживания,
подведомственным Депсоцразвития Югры»
Актуализирована информация:
•
положения об отделениях
20. Регулярно обновляется информации в разделах
«Новости», «Объявления», «Вакансии».
21. Ежедневно обновляется информация о количестве
свободных мест в учреждении.
22. Размещено доп. соглашение №4 к Коллективному
договору;
23. Размещена ссылка на Министерство труда.
24. Обновлен раздел «Сведения об учреждении» «Материально-техническое обеспечение.
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2.

Размещение информации на официальном сайте для
размещения
информации о
государственных
(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru

3.

Освещение мероприятий, проведенных в рамках
замещающей заботы на сайте http://аистята.рф
Освещение мероприятий, проведенных в рамках
замещающей заботы на сайте НГОО «Молодая
семья» и сайте общественной организации «Центр
семейной культуры Нижневартовского района»

21.10.2016г.
21.10.2016г.
21.10.2016г.
25.11.2016г.
12.12.2016г.

В течение 2016
года
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Размещены:
- Сведения о контрольных мероприятиях и результатах
- Отзыв и благодарность сотрудникам учреждения
- Новости организации
- Новости организации
- Новости организации
- Отчет основных направлений деятельности
- Структура и штатная численность на 01.09.2015
- Структура и штатная численность с 11.04.2016
- Лист записи ЕГРЮЛ
- Дополнительное соглашение №3 к коллективному
договору
- Дополнительное соглашение №4 к коллективному
договору
- Отчет об исполнении госзадания 4 кв.2015;
- Государственное задание на 2016 г.;
- Отчет по госзаданию за 2015г.;
- Приказ № 50 от 29.01.2016г. госзадание 2015201изменения;
- Баланс ф. 0503730;
- Информация о плане Финансово-хозяйственной
деятельности;
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.
0503721);
- Информация об операциях с целевыми средствами из
бюджета;
- Информация о результатах деятельности и об
использовании имущества
Размещена информация о проведенных мероприятиях и
анонсы предстоящих мероприятий.

9.3. Правовое просвещение и правовое информирование граждан.
№
Сроки
Мероприятия
п/п
исполнения
1. Обеспечение постинтернатного сопровождения
В течение
выпускников учреждений детей-сирот и детей,
2016 года
оставшихся без попечения родителей; подготовка и
сопровождение граждан, принявших на воспитание в
семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, путем очных обучающих
семинаров и дистанционного обучения через службы
семейного жизнеустройства детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
9.4. Выставочная деятельность, социальная рекламная продукция
№
Срок
Мероприятия
п/п
исполнения
1.
Участие в конкурсах
В течение 2016
года
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Информация об исполнении
В рамка подготовки граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей были проведены занятия на тему
основы законодательства РФ в области защиты прав
ребенка и устройства ребенка в замещающую семью.
Проведено 165 социально-правовых консультаций с
выпускниками учреждения.

Информация об исполнении
- Подготовка материалов для участия в конкурсной
Программе «Лучшее-детям»;
- Подготовка материалов для участия НГОО «Молодая
семья» в Конкурсе проектов некоммерческих организаций,
проводимом в рамках благотворительной программы «С
любовью к детям».
- Подготовка материалов для участия Конкурсе проектов
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
- Учреждение направило материалы для участия в V
окружной выставке методических идей.
- Учреждение направило для участия в конкурсе программу
«Управление здоровьем персонала»
- Подготовка материалов для участия в конкурсной
Программе «Лучшее-детям»;
- Подготовка материалов для участия НГОО «Молодая
семья» в Конкурсе проектов некоммерческих организаций,

проводимом в рамках благотворительной программы «С
любовью к детям».
- Подготовка материалов для участия Конкурсе проектов
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации
- Участие в Открытом всероссийском конкурсе-практикуме
с международным участием «Лучший интернет-сайт
организации социального обслуживания– 2016»;
- Подготовка материалов для участия в конкурсной
Программе «Лучшее-детям»;
- Подготовка материалов для участия НГОО «Молодая
семья» в Конкурсе проектов некоммерческих организаций,
проводимом в рамках благотворительной программы «С
любовью к детям».
9.5. Издание информационно-справочных материалов и бланков строгой отчетности
№
Сроки
Мероприятия
п/п
исполнения
9.6. Информационно – методическая деятельность
№
Мероприятия
п/п
1. Разработка
информационно-просветительских
буклетов, памяток, брошюр.
Подготовка лекционных материалов, разработка
анкет, оформление информационных стендов.
Разработка материала для самостоятельного изучения
кандидатов в замещающие родители

Сроки
исполнения
В течение
2016 года
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Информация об исполнении

Информация об исполнении
Информационный буклет о деятельности отделений Центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Аистенок»;
Оформление информационного стенда согласно п.27
Положения об обеспечении доступности для детей в
приемлемой для них форме информации о правах ребенка,
об уставе и о правилах внутреннего распорядка
учреждения, об органах государственной власти и т.д.;
Брошюра: «Как сказать ребенку «нет»
Брошюра: «Внимательным родителям»
Брошюра: «Заповеди мудрого родителя»

Брошюра: «Работа с гиперактивным ребенком»
Брошюра: «Предотвратить насилие»
Буклет: «Адаптация детей к начальной школе и детскому
саду».
Буклет: «Адаптация детей к школе»
Буклет: «Адаптация детей к детскому саду»
Брошюра: «Семь золотых «правил наказания»
Буклет: «Наркотики и закон»
Буклет: «Неполезные продукты»
Буклет: «Как содержать дом в чистоте»
Буклет: «ЗОЖ»
Буклет: «Пивной алкоголизм»
Памятка: «Уровень самооценки и способы подкрепления
своей самоценности»
Буклет: «Агрессивные дети»
Буклет: «Будь здоров»
Памятка: «Сколько свободы нужно ребенку?»
Буклет: «Ребенок без проблем или как справиться с
трудным поведением»
Буклет: «Ребенок без проблем или как справиться с
трудным поведением».
«Квартирный вопрос»
Буклет: «Сколько времени вы проводите с детьми?»
Памятка: «Осторожно гололед»
Памятка: «Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами
пожарной безопасности».
Памятка для родителей: «Помогите детям запомнить
правила пожарной безопасности»
Памятка: «Безопасное поведение детей на улице в зимний
период»
Памятка: «Как воспитать ребенка счастливым человеком.
10 важных правил в воспитании детей»
Памятка: «Советы психолога молодой семье»
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Памятка: «Советы психолога молодым родителям по
воспитанию детей»
Памятка: «Советы психолога по воспитанию детей «Для вас
родители»
Буклет: «Кризисы»
Памятка: «Как правильно реагировать на критику»
Памятка: «Советы психолога «Как не кричать на ребенка»
Памятка: «Эти, тревожные дети…»
Памятка: «Как сохранить спокойствие, если ребенок кричит
и не слушает? Воспитание в стиле Дзен»
Памятка: «Что такое женское счастье и каковы его
рецепты»
Буклет: «Домашняя экономика»
Буклет: «Влияние алкоголя на организм человека»
Памятка: «Важные аспекты семейного общения»
Памятка: «О чем наши дети будут помнить всегда –
Счастливое детство»
10. Административная деятельность
№
Мероприятия
п/п
1.

Повышение квалификации специалистов

Сроки
Информация об исполнении
исполнения
Кадровые вопросы
В течение 2016 В течение квартала 31 специалистов учреждения повысило
года
свою квалификацию через КПК и семинары.
(согласно плана
повышения
квалификации)
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2.

Аттестация специалистов учреждения

В течение года
(согласно
приказу)
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- 06.12.2016г. соответствие занимаемой должности
(Козаченко Л.В. – заведующий ОМО) – соответствует Пр.
УСЗН от 09.12.16 №166.
- 07.12.2016г. первая квалификационная категория
(Назаренко М.В. – заведующий ОППП) – аттестован Пр.
ДСР от 12.12.16 №862-р.
- 17.11.2016г, аттестация на 2-ую категорию (Бисерова О.С.
– специалист по охране труда) – аттестован Пр. учреждения
от 21.11.16г №235
- 17.11.2016г, соответствие занимаемой должности
(Шолохова В.Д. – социальный работник) – соответствует
Пр. учреждения от 21.11.16г №235
- 17.11.2016г, соответствие занимаемой должности
(Патрашку Л.Г. – социальный работник) – соответствует
Пр. учреждения от 21.11.16г №235
- 17.11.2016г, соответствие занимаемой должности
(Сухинина Е.В. – социальный работник) – соответствует
Пр. учреждения от 21.11.16г №235
- 17.11.2016г, соответствие занимаемой должности
(Донникова Л.В. – социальный работник) – соответствует
Пр. учреждения от 21.11.16г №235
- 17.11.2016г, соответствие занимаемой должности
(Маматалиева К.К. – социальный работник) – соответствует
Пр. учреждения от 21.11.16г №235
- 17.11.2016г. соответствие занимаемой должности
(Пушкарёва И.С. - документовед) – соответствует Пр.
учреждения от 21.11.16г №235
- 30.06.2016г. аттестован 1 специалист учреждения
(Свирина О.В.) на соответствие занимаемой должности
(протокол заседания аттестационной комиссии №2 от
30.06.16г, приказ №__ от 01.07.16г.);
- 19.05.2016г. аттестован воспитатель (Мороз З.З.) на 1
квалификационную категорию (приказ ДОиМП ХМАОЮгры от 27.05.2016г. №351)

3.

1.

1

2

- 03.03.2016г. аттестовано 2 специалиста учреждения
(Слышинская А.В., Шавердина С.М.) на соответствие
занимаемой
должности
(протокол
заседания
аттестационной комиссии №1 от 03.03.16г, приказ №72 от
04.03.16г.);
- 24.02.2016г. аттестован воспитатель (Тарасюк М.М.) на 1
квалификационную категорию (приказ ДОиМП ХМАОЮгры от 01.03.2016г. №267)
- февраль 2016г аттестован заведующий ОППП (Назаренко
М.В.) на соответствие занимаемой должности (приказ
УСЗН №15 от 17.02.2016г.)
Формирование кадрового резерва
Февраль 2016г. Объявлен конкурс на формирование кадрового резерва.
Апрель 2016г. Проведен конкурс на формирование кадрового резерва
Юридические вопросы
Консультирование по социально-правовым вопросам
В течение 2016 года социальными учреждения было
В течение
и проф. работа с родителями н/л.
проведено
59
индивидуальных
консультаций,
квартала
индивидуальных бесед и правовых консультаций на
различные
темы
(жилищное,
имущественное,
административное, уголовное право)
Вопросы бухгалтерского учета и отчетности
Подготовка документации для Департамента
В течение
Информация сдается своевременно
социального
развития
и
в
Департамент
квартала
государственной собственности автономного округа
Подготовка бюджетно-финансовой отчетности за 4
В течение
квартал, за 2016 год.
квартала

Ахметчанова Ирина Рипкатовна
специалист по социальной работе
организационно-методического отделения
Тел. 8 (3466) 45-53-00
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