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Основные цели и задачи деятельности учреждения 

 

Основной целью деятельности ГАУ АО «Областной реабилитационный 

центр для   и подростков с ограниченными возможностями» (далее – центр, 

учреждение) является комплексная реабилитация детей и подростков в возрасте 

до 18 лет, с ограниченными возможностями и инвалидов до 23 с диагнозом 

детский церебральный паралич, заболеваниями опорно-двигательного аппарата,  

умственными нарушениями, но без тяжелых  органических поражений  мозга, 

генетическими заболеваниями, с задержкой психомоторного и речевого 

развития.   

Наряду с  выполнением основного вида деятельности центр ежегодно 

ставит перед собой цели и задачи  направленные на усовершенствование  

деятельности учреждения. 

Так основными целями и задачами центра   в 2016 году являлись:  

(Таблица 1). 

Таблица 1. Цели и задачи учреждения 

Цели Задачи 

перевод 

документооборота 

специалистов  

регистратуры в 

электронный вид; 

- оптимальное распределение потока посетителей 

- гибкое управление графиком персонала 

 

лицензирование 

образовательной 

деятельности; 

 

- реализация прав учреждения на ведение 

образовательной деятельности 

  

Укрепление 

материально-

технической базы 

центра 

- создание современных условий для осуществления 

основной деятельности учреждения; 

- внедрение инновационных технологий 

- улучшение качества предоставляемых услуг 
 

Выполнение целей и задач осуществлялось  благодаря созданной в  

учреждении оптимальной структуре, включающей в  себя следующие  

отделения:  психолого-педагогического сопровождения, медико-социальной 

реабилитации, консультативно-диагностической помощи и раннего 

вмешательства, информационно-методическое отделение, службу персональных 

помощников «Интеграционный консультант».  

(Приложение 1. Структура учреждения). 

В целях обеспечения повышения удовлетворенности клиентов  

доступностью и качеством оказываемых услуг, а также повышения качества 

организации рабочего процесса в учреждении,  в 2016  году документооборот 

специалистов регистратуры был переведен в электронный вид.  В   результате 

чего сегодня  в учреждении: 

- осуществляется беспрепятственная предварительная запись  и регистрация 

клиентов  на прием к специалистам учреждения; 
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- электронная  запись осуществляется в  соответствии с расписанием приема 

специалистов  учреждения. 

Кроме того, оптимизация работы способствовала  размещению в 

регистратуре своевременной,  доступной  для посетителей   информации о 

видах и порядке получения медико-социальной и психолого-педагогической  

помощи специалистов центра, а также применении  в практике работы  

учреждения инновационных технологий. 

В течение года деятельность   учреждения  осуществлялась  в  соответствии  

с  основными  принципами Федерального Закона № 442 – ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в РФ», государственных стандартов 

качества. С целью оптимизации деятельности учреждения в  работу  центра  

внедрена электронная  программа «Учет пациентов», установленная в начале   

года. Простая и удобная в использовании для сотрудников программа, помогает 

создать базу данных посетителей центра, результатов обследований и 

заключений специалистов.  

Оказание психолого-педагогических услуг является одним  из  

приоритетных  направлений  в  деятельности учреждения. 

В условиях усиления государственного мониторинга качества 

образовательных услуг, в 2016 году учреждение  выступило соискателем 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности.  

В связи с этим в течение года специалистами центра разработана основная 

адаптивная образовательная программа Государственного автономного 

учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для 

детей и  подростков с ограниченными возможностями». Кроме того были 

внесены соответствующие изменения в Устав  центра, должностные  инструкции 

специалистов,  разработано положение о структурном образовательном 

подразделении.  Одним из  основных  условий получения  лицензии на 

образовательную деятельность  явились проверки Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав   потребителей  и благополучия  человека, а  также  

Отдела  надзорной  деятельности и профилактической   работы по г. Астрахани 

УНД ГУ МЧС России  по Астраханской области. По итогам обязательных 

проверок  учреждению  выданы заключения о соответствии условий центра для 

осуществления образовательной деятельности. 

В декабре текущего года пакет документов на получение образовательной 

лицензии был зарегистрирован на  сайте министерства образования  и науки  

Астраханской  области. 

Учитывая актуальность  и многоплановость проблемы детской 

инвалидности,  центр осуществлял свою деятельность в тесном взаимодействии 

с другими заинтересованными учреждениями и ведомствами. 

В течение 2016 года продолжалась  реализация партнерского проекта с 

Астраханским Государственным техническим университетом (далее - АГТУ), 

совместно с которым на базе центра создана и действует междисциплинарная 

кафедра «Адаптивная физическая культура». В ее задачу  входит осуществление 

совместной  деятельности по обеспечению практики  курсантов постдипломного 

образования АГТУ по абилитации, реабилитации  и адаптивной  физической 

культуре. 
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В 2016 году продолжено сотрудничество учреждения  с Астраханским 

государственным  университетом (далее – АГУ) с целью  осуществления 

совместной деятельности по внедрению современной  технологии -

кинезиометрии с использованием инновационных методов  компьютерной 

диагностики в реабилитационный  процесс детей с ОВЗ. Данная технология  в  

среднем на 15 % увеличивает точность определения ортопедических отклонений  

у  детей с двигательными нарушениями.  

Взаимодействие с учреждениями образования выразилось в отчетном 

периоде в проведении совместных  интеграционных мероприятий с учащимися 

Астраханской музыкальной школы №1,  общеобразовательных школ №4, №36, 

воспитанниками  детского  сада № 106 «Ёлочка».  

Всего в 2016 году 

проведено 7 совместных 

мероприятий (2014 – 6, 2015 

- 7): музыкальный спектакль 

«Маша и медведь», 

творческая программа 

«Кулинарный поединок», 

тематическое мероприятие 

ко Дню Победы, 

праздничный концерт  

«День народного единства», 

выставка  работ  детского 

творчества «Город детства 

моего». Игровое 

развлечение  «Грамотные пешеходы», акция ко Дню инвалида «Понять! Помочь, 

Дружить!». 

В истекшем году продолжено сотрудничество центра с ГБУСО АО 

«Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия» в части 

формирования образовательного маршрута детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2016 году результатом такого  сотрудничества стало 

направление 5 детей на прохождение психолого-медико-педагогической 

комиссии, по итогам которой все дети направлены в образовательные 

учреждения. Кроме того,  в течение  года продолжалось  взаимодействие центра   

с учреждениями социального обслуживания населения Астраханской области по 

вопросам реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями. 

2016 год стал годом  тесного сотрудничества между центром и 

общественными организациями: Астраханским региональным отделением 

общественной организации «Союз женщин России», Астраханским 

региональным отделением Всероссийского общественного движения «Матери 

России», региональным отделением Общероссийского народного фронта в 

Астраханской области по  вопросам  социального  обслуживания  населения, 

Астраханской региональной общественной организацией по оказанию помощи 

детям-инвалидам и их семьям «Лига семей». 
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Результатом  такого 

сотрудничества стала организованная 

на базе центра    встреча с известной 

австралийской моделью Маделин 

Стюарт – девушкой с Синдромом 

Дауна, совершившей прорыв в Мире 

Моды. В апреле модель посетила 

Астрахань для участия в Каспийской 

неделе моды 2016. Организаторами 

встречи Маделин с родителями детей, 

имеющих проблемы в развитии выступили Астраханская региональная 

общественная организация по оказанию помощи детям-инвалидам и их семьям 

«Лига семей», а также Астраханское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Матери России». 

 

В рамках всероссийской акции 

«Новогоднее чудо» на базе центра 

было организовано  совместное 

новогоднее представление для детей и 

родителей с  участием сотрудников 

учреждения, а также   активистов 

Общероссийского народного фронта в 

Астраханской области.  

(Приложение 2. Схема 

межведомственного взаимодействия). 

 

 

 

Организация социального обслуживания и социальной  реабилитации. 

Анализ востребованности (очередность) предоставляемых  услуг. 
 

В отчетный период социальное обслуживание в учреждении 

осуществлялось в соответствии с Постановление Правительства Астраханской 

области от 23.06.2016 №195-П «О Порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Астраханской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания». Выполнение 

государственного задания учреждением в  2016 году  составило 104% ( 2014г. -

117%, 2015г.-102 %) (Рисунок 1) . 

 

Всего  в  течение года   центром обслужено 4686 детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих инвалидности, 

инвалидов до 23 лет и членов их семей.   
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Рисунок 1. Выполнение  государственного задания 

по  оказанию услуг (выполнению работ)  2014-2016 г.г. 

 

В  учреждении  ежегодно  наблюдается увеличение  доли обслуженных, 

проживающих в районах области. В 2016 году данная  категория обслуженных 

составила - 45 % . Всего  2109 человек,  проживающих в районах области, 

получили квалифицированную  помощь специалистов учреждения (2014 г. – 

1148 чел., 2015г. - 1376 чел.). Этому способствовала  стабильная работа 

специалистов мобильной бригады, службы персональных помощников 

«Интеграционный консультант», а также активная информационная политика  

учреждения,  направленная на популяризацию социальных услуг центра через 

СМИ,  интернет – технологии, в том числе через  социальные  сети. 

Анализ обслуженных  в 2016 году детей по нозологическим единицам 

показывает, что на первом месте среди патологии – детский церебральный 

паралич, в структуре которого преобладает спастическая диплегия и двойная 

гемиплегия.  На втором месте – последствия перинатального поражения ЦНС, 

преимущественно в виде нарушения психо-моторного развития. 

Среди сопутствующих диагнозов доминируют ЗПР и патология опорно-

двигательного аппарата, что закономерно для детей с ДЦП (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Структура заболеваемости по основному диагнозу % от 

общего числа обслуженных 

 

90% 

95% 

100% 

105% 

110% 

115% 

120% 

2014 2015 2016 

117% 

102% 
104% 

п

п/п 

Нозология  2014г 2015г 2016г 

1. 

ДЦП, в том числе: 19,3% 24,4% 34,4% 

- спастическая диплегия 42% 38% 43% 
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 98% обслуженных детей имели в качестве сопутствующего заболевания 

задержку психического развития и около 6%- эпилепсию, что ограничивало 

применяемые  методы  реабилитации (Таблица 3). 

 

Таблица 3. Структура заболеваемости по сопутствующему диагнозу/ 

% от общего числа обслуженных 

- двойная гемиплегия 17,5% 14,5% 15,5% 

- атонически-астатическая 14,5% 16% 17% 

- гемипарез 13% 14,8% 10,7% 

- гиперкинетическая - 3,3% 2,4% 

- смешанные формы 13% 13,4% 12% 

2. 
Последствие перинатального 

поражения ЦНС 

58% 46,6% 26% 

3. Резидуальная энцефалопатия 7% 7,9% 8,3% 

4. Эпилепсия 2,4% 2% 5,8% 

5. Хромосомные болезни 7,5% 10,4% 17,4% 

6. Наследственные болезни - 0,4% 0,8% 

7. Врожденная гидроцефалия - 1% 1% 

8. 
Поражение периферической 

нервной системы 

0,4% 0,5% - 

9. ВПР головного мозга 3% 2,3% 4,2% 

10. Прочие 2,4% 4,5% 3,2% 

№ Нозология 2014г 2015 г 2016г 

1. Эпилепсия 10% 8,2% 6,2% 

2. ЗПР 66% 65,5% 98% 

3. Патология ОДА 74,3% 86,6% 87% 

4. Нарушения зрения 19% 17,2% 21,6% 

5. Патология ЛОР-органов 2,2% 3,4 % 2,1 % 

6. Эндокринная патология 4% 4% 2,1% 

7. Патология ССС 29% 26,9 % 15% 

8. Патология мочевыводящих путей 3% 2,9% 3,7% 

9. Энурез 1,5% 0,9% 0,8% 

10. Патология ЖКТ 1,5% 1,2% 2,5% 



8 

 

Преобладающее большинство обслуженных детей находится в возрасте до 7 

лет, когда наиболее выражены компенсаторные возможности ребенка 

(Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Структура обслуженных по возрастам 

 

В соответствии с данными анализа обслуженных, строится работа центра, 

внедряются новые формы, виды и методики обслуживания.  

В течение года в практику деятельности центра внедрены: 

- технология восстановления  двигательных функций при ДЦП с использованием 

иппотренажера S-Rider; 

-информационно-коммуникационная технология с использованием 

проекционной поверхности «интерактивный пол»; 

- лечебная методика аппаратной стимуляции физиологических процессов  с 

помощью кратковременного влияния на организм низких температур – 

«Криотерапия»; 

-технология развития  зрительно–моторной координации: «Ландшафтная 

телесно-ориентированная арт-терапия»;  

-методики аппаратной вертикализации : опоры для стояния «Неваляшка-2», 

«Котѐнок»,  

-Арт-терапевтическая методика развития когнитивных функций с 

использованием теневого театра.  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

от 0 до 3-х лет от 4 до 7 лет от 7 до 14 лет от 14 до 18 
лет 

2014 

2015 

2016 

11. Аллергические заболевания 3,6% 6,4% 7,9% 

12. Гидроцефалия 2,6% 1,1% 0,8% 

13. Кисты головного мозга - 1,1 % - 
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Таблица 4. Новые методики и услуги, внедренные в 2015-2016 гг. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методики 

социально-

медицинской 

реабилитации 

Методики аппаратной 

вертикализации : 

«Неваляшка-2», 

«Котѐнок» 

Технология восстановления  

двигательных функций при 

ДЦП с использованием 

иппотренажера S-Rider 

Лечебная методика 

аппаратной стимуляции 

физиологических процессов 

с помощью 

кратковременного влияния 

на организм низких 

температур – 

«Криотерапия» 

Метод моделирования опорных 

реакций с использованием 

аппаратно-программного 

комплекса «Корвит» 

Метод ингаляционной 

терапии органов дыхания с 

использованием сухого 

солевого аэрозоля 

галоингалятора «Галонеб» 

Методики и технологии 

психолого-

педагогического 

сопровождения 
 

Информационно-

коммуникационная 

технология с использованием 

проекционной поверхности 

«интерактивный пол» 

Технология развития  

зрительно–моторной 

координации: «Ландшафтная 

телесно-ориентированная арт-

терапия»; 

 

Арт- терапевтическая методика 

развития когнитивных 

функций с использованием 

теневого тетеатра 

Методика 

психофизических 

исследований с 

использованием 

программно-аппаратного 

комплекса ПАКПФ-02 

(Сигвет) 

Психо-коррекционный метод 

развития и коррекции 

сесорно-перцептивной сферы, 

а также снижения 

тревожности стрессовых 

состояний у маломобильных 

детей с ОВЗ с использованием 

переносного сенсорного 

кабинета «Снузлин в сумке» 



10 

Внедрение новых  форм  и  методов  работы  способствовало 

эффективности реабилитационного  процесса  с  детьми и подростками с 

ограниченными  возможностями здоровья.  

 

Таблица 5.  Анализ эффективности реабилитации 

 

Функциональные показатели 
Положительная динамика в % 

2014г 2015г 2016г 

Формирование и развитие 

двигательно-постуральных 

функций 

63% 68% 67,8% 

Формирование и  развитие  

познавательных  процессов   
80% 84% 85% 

Речевое  развитие   61% 74% 74, 6% 

Развитие психо-эмоциональной 

сферы.  
99% 99% 97,7% 

 

В  течение  года реабилитационные  услуги, предоставляемые в центре, 

оказывались  в  режиме  круглосуточного  и  дневного  пребывания, надомного 

обслуживания,  консультаций, почасовых (амбулаторных)  занятий, адаптивных 

групп  для  детей с генетическими заболеваниями. Реабилитация детей  

осуществлялась согласно разработанным специалистами центра 

индивидуальным  планам  реабилитации. 

Проведенный в рамках действия системы контроля качества учреждения, 

опрос родителей обслуженных детей показал удовлетворенность качеством 

предоставляемых реабилитационных услуг на 96%.  

В отчетный период специалисты центрам традиционно уделяли большое 

внимание развитию творческих способностей детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Творческая реабилитация 

осуществляется в условиях изо-студии «Акварель» и театральной студии 

«Петрушка».  В течение года педагоги и воспитанники центра принимали 

активное участие в Международных электронных конкурсах:  «Таланты 

России», «Мириады открытий». А также Всероссийском электронном 

конкурсе:«Зимннее вдохновение». Всего в 2016 году в конкурсах приняли 

участие 25 воспитанников центра. По итогам конкурсов 8 детей награждены 

дипломами  I степени, 1 ребенок – 

дипломом II степени,  2 ребенка – 

дипломами III cтепени, 15  человек  

стали лауреатами конкурсов. 

В  мае  2016 года коллектив  

воспитанников центра представил  

танцевальный номер на первом 

фестивале детского творчества для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Радужные 

нотки». Фестиваль прошел  при 



11 

поддержке депутатов городской Думы г. Астрахани, фонда «За достойную 

жизнь», ООО «Газпром добыча Астрахань», общественных деятелей, а также 

активных бизнесменов. Детям танцевального коллектива  были вручены кубки 

лауреатов фестиваля.  

Всего за 2016 год в 

учреждении с участием детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями здоровья было 

проведено:  

-  27 утренников и развлечений; 

- 14 выставок детского творчества; 

- 8 театрализованных постановок. 

Кроме основной уставной 

деятельности учреждение 

ежегодно участвует в летней 

оздоровительной кампании, 

организованной министерством 

социального развития и труда Астраханской области. В этом году в летнем 

оздоровительном лагере, созданном на базе центра, было оздоровлено 60 детей 

(2014 г. – 75 чел. 2015г. -75чел.), в том числе: 

- из малообеспеченных  семей – 43 человека; 

- находящихся  под опекой - 8 человек; 

- детей инвалидов -  9 человек. 

Уменьшение числа детей, оздоровленных в центре в 2016 году, связано с  

уменьшением  количества летних смен.  Все изменения  в режим  работы летнего  

оздоровительного лагеря  с  дневным пребыванием были  внесены с учетом  

рекомендаций Министерства социального  развития и труда  Астраханской 

области.  

Из 60 оздоровленных детей имели: 

- нарушения опорно-двигательного аппарата – 11 человек; 

- заболевания сердечно-сосудистой системы -   5 человек; 

- заболевания уха-горла-носа - 6 человек; 

- заболевания центральной нервной системы – 8 человек; 

- заболевания желудочно-кишечного тракта – 7 человек; 

- нарушения зрения – 6 человек; 

- генетические  нарушения – 2 человека; 

- задержку психического развития – 6 человек; 

- без патологии – 9 человек. 

В период летнего оздоровления специалисты центра проводили  анализ 

изменения психофизического состояния оздоровленных детей. В  среднем  у      

80 % детей  была  отмечена  положительная  динамика  по различным  

показателям:  

56 %  - укрепление  мышечного  корсета;  

71 %  -  увеличение росто-весового  показателя; 

83% - улучшение психо-эмоционального состояния и навыков  социального 

обслуживания. 
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В летний  оздоровительный  период   педагоги центра уделяли большое 

внимание  экологическому и  нравственно-патриотическому воспитанию 

школьников, формированию  у них   знаний  об  истории  малой Родины,  

бережного отношения к 

уникальной природе 

Астраханского края. С этой 

целью в течение 

оздоровительного периода 

регулярно организовывались 

тематические мероприятия,  

экскурсии в  музеи и культурно-

исторические центры  города: 

ансамбль Астраханского Кремля, 

набережная Варвациевского  

канала, площадь Ленина, 

Лебединое озеро, экологические маршруты с посещением эколого-

биологического центра, лотосовых полей одного из районов области, 

центральных парков г. Астрахани.  

В течение всего 

оздоровительного периода детям 

предоставлялось 

сбалансированное трехразовое 

питание, оздоровительные 

процедуры: бассейн, аппартный 

массаж, кислородный коктейль, 

галатерапия, минеральные 

ингаляции. 

Во время пребывания в 

летнем оздоровительном лагере 

центра все дети прошли обучение программе «Азбука дорожного движения» в 

условиях специализированной развивающей площадки и автокласса.   

Финансирование  оздоровительной кампании в  2016 году осуществлялось 

за счет средств  федерального бюджета. Все  средства,  выделенные  на  

проведение летнего  оздоровления детей, реализованы  в  полном  объеме. 

В 2016 году в учреждении продолжена активная работа по социальному 

сопровождению семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. 

Методики социального сопровождения данной категории семей реализуются в 

рамках работы «мобильных бригад», а также службы персональных помощников 

«Интеграционный консультант».  

За год методиками социального сопровождения охвачено 597 человек, в том 

числе: 

- специалистами «мобильной бригады» - 367 человек; 

- службой «Интеграционный - консультант» - 230 человек (Рисунок 3). 

Общему количеству лиц, охваченных  методиками социального 

сопровождения оказано 870 услуг. (Рисунок 3). 

  



13 

 
 

Рисунок 3. Численность родителей, охваченных различными методиками 

 

Реализация программных мероприятий и социально значимых 

проектов. Участие в конкурсах социальных проектов. 

Благотворительные мероприятия 

 

В 2016 году центр осуществлял реализацию комплексной долгосрочной 

целевой программы «Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями «Право быть равным» на 2015-2017 годы», реализуемой при 

участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В рамках реализации данной программы внедрены следующие  методы и 

технологии: «Ландшафтная телесно-ориентированная арт-терапия», «Арт-

терапия  эмоциональных нарушений у детей с ОВЗ», продолжена работа по 

развитию деятельности «мобильных бригад» и организации работы отделений 

дневного пребывания для детей-инвалидов в районах области. Кроме того, 

продолжена работа по социализации молодых инвалидов в условиях 

«Поддерживающей социальной квартиры». 

В отчетный период активно продолжалась деятельность службы 

персональных помощников «Интеграционный консультант», созданная в рамках 

проекта «Создание службы персональных помощников «Интеграционный 

консультант», получившего поддержку в виде гранта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной  ситуации.  

Инновационный характер деятельности службы заключался: 

- в переходе от заявительного принципа работы с семьями, имеющими детей-

инвалидов, к активному адресному выявлению их потребностей в 

реабилитационных и других государственных услугах для устранения или 

возможно полной компенсации имеющихся ограничений жизнедеятельности 

ребенка-инвалида и восстановления адекватного социального 

функционирования семьи; 

- в организации эффективного межведомственного взаимодействия органов 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения, 

подведомственных им учреждений, привлечением  квалифицированных 

специалистов из реабилитационных учреждений различной ведомственной 

принадлежности; 
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- в создании механизмов социального партнерства между учреждениями 

социальной защиты населения и некоммерческими организациями в сфере 

социальной интеграции детей-инвалидов и членов их семей. 

Деятельность интеграционных консультантов позволила увеличить 

количество обслуживаемых  семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями, получить услуги персональных помощников и значительно 

улучшить качество жизни обслуживаемых семей. Приобретенный за счет 

средств программы  автомобиль, приспособленный для перевозки инвалидов, 

создаст условия для посещения центра детям из отдаленных уголков области. 

Также в течение года продолжалась активная  работа по  реализации  

партнерского проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации «К движению без ограничений», в рамках которого в  

центре функционируют специализированная развивающая  площадка - 

автогородок и  интерактивный  автокласс, предназначенные для  обучения детей 

с ОВЗ правилам дорожного движения и безопасного  поведения на улицах 

города. В мае 2016 года  в рамках 

рабочего визита Областной 

реабилитационный центр посетила 

делегация из министерства 

образования РФ, в состав которой 

вошла начальник отдела 

Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки 

РФ Лариса Фальковская. Основной 

целью визита являлось знакомство с 

работой проекта «Движение без ограничений», действующего в центре с 2013 

года. Специалисты учреждения получили положительную оценку  делегации по 

реализации проекта. Всего за 2016 год мероприятиями по обучению детей 

правилам дорожного движения в условиях специализированной развивающей 

площадки и автокласса охвачено 

более 800 человек, из них 227 детей 

имели инвалидность. Увеличению 

охвата  детей   обучающими 

занятиями  способствовало  участие 

специалистов центра в    реализации 

областного проекта «Играем вместе». 

В рамках проекта на придомовых 

территориях сотрудниками  центра 

организовано 9 мероприятий по 

обучению детей правилам дорожного 

движения с использованием 

электромобилей и дидактического оборудования специализированной 

развивающей площадки - автогородка.  

Наряду с  учреждениями Министерства социального развития  и труда 

Астраханской  области  центр   принимал участие в благотворительной 
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социальной ярмарке,  состоявшейся  в Астрахани в мае 2016 года.    

Организаторами ярмарки выступили  благотворительный фонд "Шаг навстречу" 

совместно с компанией "Лукойл". Одна из творческих работ  воспитанников 

центра   была продана на  благотворительном  аукционе. На вырученные от 

продажи   средства закуплены материалы для творческой деятельности детей  и 

подростков, посещающих центр. 

Укрепление материально технической базы, совершенствование 

системы комплексной безопасности. Основные виды выполненных работ. 

 

Укрепление материально технической базы являлось в 2016 году одним из 

приоритетных направлений в  деятельности учреждения.  

В  целях усиления комплексной безопасности и выполнения программы 
энергосбережения в отчетный период в учреждении  проведены следующие 

мероприятия:  
-проведено энергетическое обследование объекта и разработан энергетический 

паспорт; 

-приобретен 71 светильник со светодиодными лампами для установки в 

кабинетах специалистов и групповых помещениях; 

- проведено  освидетельствование огнетушителей; 

-проверено качество огнезащитной обработки деревянных конструкций 

чердачного перекрытия; 

-проведен замер сопротивления электрооборудования; 

-складские помещения  оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и 

объектовой станцией «Стрелец-Мониторинг» с целью передачи сигнала о 

пожаре на «Центр обработки вызовов 112». 

-электрический шкаф в электрощитовой и электрощиты в помещениях 

учреждения  оснащены автономными установками пожаротушения АСГ-12 и 

ФОГ. 

В 2016 году в соответствии с требованиями к антитеррористической 

защищенности мест с массовым пребыванием людей и объектов разработан и 

согласован паспорт безопасности объекта и приведены в соответствие с 

установленными нормами срока  хранения данные видеонаблюдения. 

В течение отчетного периода в рамках государственной программы 
«Доступная среда» продолжались мероприятия, направленные  на создание 
безбарьерных  условий для  маломобильных групп населения. В  связи с этим в 
2016 году  в учреждении разработана политика обеспечения условий 
доступности для инвалидов и других маломобильных граждан объектов, 
предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи: 

- создан  перечень функциональных обязанностей сотрудников, инструкция 

ответственного сотрудника; 

- разработана  программа обучения персонала оказанию помощи 
маломобильным гражданам на момент пребывания их в учреждении; 

 - разработана памятка для инвалидов и лиц их сопровождающих по вопросам 
получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. 
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В полном объеме в 2016 году  в учреждении осуществлялся  комплекс 
мероприятий по охране труда.  В результате этого в центе создана комиссия по 
охране труда из пяти человек. Согласно утвержденной программе обучения 
работников охране труда в 2016 году в центре проведено обучение и проверка 
знаний у 87 человек. 

Кроме того за год прошли обучение в учебных центрах города: 

-по охране труда – 2 человека,  

-по электробезопасности  - 1 человек, 

-по пожарной безопасности  - 13 человек, 

- по ГОЧС – 2 человека. 

В связи с внесением изменений в штатное расписание и окончанием срока 
действия аттестации рабочих мест в соответствии с ФЗ от 28.12.2013 №426-ФЗ  в 
2016 году проведена специальная оценка условий труда  4 рабочих мест. 

В ходе специальной оценки условий труда  проведены мероприятия по 
улучшению условий труда. В соответствии с нормативами работникам были 

приобретены спецодежда, средства индивидуальной защиты. 

В течение 2016 года осуществлялись  ремонтные работы в здании центра:  

- отремонтировано помещение приема детей в медицинском блоке; 

- произведена замена  козырька над эвакуационным выходом из здания центра. 

Также в целях укрепления материально-технической базы осуществлялся 

плановый закуп электрооборудования, мебели, мягкого инвентаря.  

В результате проделанной работы по укреплению материально-технической 

базы и выполнению мероприятий по комплексной  безопасности  центра ни одна 

из  проверок надзорных органов, проведенных в 2016 году, не установила 

значительных нарушений (Таблица 6). 

 

Таблица 6. Проверки надзорных органов (2014-2016гг.)  

Контролирующая организация      2014        2015        2016 

Федеральная служба по труду и занятости 

Российской Федерации 

1 - - 

Управление Роспотребнадзора по 

Астраханской области 

2 6 6 

Территориальный орган Росздравнадзора по 

Астраханской области 

1 - 1 

ФГУП «Управление охраны и пожарной 

безопасности» 

1 3 2 

Министерство социального развития и 

труда Астраханской области 

3 4 2 

Контрольно-счетная палата г. Астрахани 1 1 - 

ОГИБДД УМВД России - - 1 

Итого: 9 14 12 
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Организация методической работы в учреждении 
 

Методическая работа проводится в соответствии с годовым планом работы 

центра и включает в себя: организацию и проведение семинаров и конференций 

по направлениям деятельности центра, издание статей и методических 

сборников, буклетов, разработку специализированных программ. 

В рамках этого направления работы в 2016 году на базе  центра 

организованы и проведены  2 семинара-практикума. 

В рамках межведомственного взаимодействия в мае 2016 года состоялся  

семинар с участием специалистов центра, врачей - педиатров факультета 

усовершенствования врачей, а также  профессора кафедры педиатрии АГМУ 

Черкасова Н.С. Главной  темой семинара явилось обсуждение проблемы 

врожденных пороков сердца у детей  с ОВЗ. 

В  декабре в учреждении состоялся  семинар-практикум для молодых семей 

по теме «Искусство семейных отношений» с участием педагогов-психологов 

центра, специалистов из Многопрофильного социального центра «Семья». 

Инициаторам проведения  семинара  выступило  региональное отделение 

Общероссийского народного фронта в Астраханской области.   Всего же в 2016 

году специалисты центра приняли участие в 12 городских, областных, 

региональных и международных научно-практических форумах, конференциях и 

семинарах, где освещали в своих докладах различные аспекты деятельности 

учреждения (2014 г. - в 11 семинарах, 2015- в 12 семинарах.) (Таблица 7.). 

 

Таблица 7. Участие сотрудников учреждения в форумах, конференциях, 

семинарах в 2016 году 
 

Месяц Место проведения Наименование конференции 

Участие 

специалистов 

учреждения 

февраль 

ДОУ г. Астрахани с 

участием специалистов 

Учебного  центра 

«Логопед-Мастер» 

г. Москвы 

Семинар-практикум 

«Логопедический и зондовый 

массаж в коррекции дизартрии» 

Участие в  работе  

семинара-практикума 

февраль ГУ  МЧС АО 

Учебно-методический семинар 

психологов на базе ГУ МЧС 

Астраханской  области 

Участие в работе 

учебно-методического 

семинара 

март 

 «Государственное 

автономное учреждение 

Астраханской области  

«Многопрофильный 

социальный центр 

«Семья»   

г. Астрахань 

Городской семинар для 

специалистов социальной сферы  

Выступление  

психолога центра с 

мастер-классом: 

«Особенности 

использования 

программы  БОС 

«Комфорт» 
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апрель 

«Научно-практический  

центр реабилитации 

детей «Коррекция и 

развитие» 

г. Астрахань 

Семинар: «Синдром 

гиперактивности: аппаратная 

диагностика» 

Участие в  работе 

семинара 

май 
АГТУ  

г. Астрахань 

Проблемный  очно-заочный 

семинар – практикум: 

«Взаимодействие специалистов в 

психолого -  педагогической 

работе с детьми дошкольного и 

школьного возраста с ОВЗ» 

Участие в  работе 

семинара - 

практикума 

май 

ГАУ  АО « Областной 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков  с 

ограниченными» 

г. Астрахань  

Межведомственный семинар -

практикум        «Врожденные  

пороки сердца у детей с ОВЗ» 

Выступление врача-

педиатра с докладом: 

«Комплексная  

реабилитация ребенка 

с ОВЗ» 

июнь ГУ  МЧС АО 

Учебно-методический семинар 

психологов на базе ГУ МЧС 

Астраханской  области 

Участие в работе 

учебно-методического 

семинара 

октябрь 

«Научно-практический  

центр реабилитации 

детей «Коррекция и 

развитие» 

г. Астрахань 

Научно-практическая 

конференция с международным 

участием:  « Комплексный подход  

к  сопровождению семей, 

воспитывающих детей с 

расстройствами  аутистического 

спектра» 

Участие в  работе 

научно-практической 

конференции 

ноябрь 
АГТУ  

г. Астрахань 

Международный  научно-

проблемный семинар 

Выступление врача-

ЛФК с докладом:  

«Инновационные   

технологии  в  работе 

с детьми с ОВЗ  в 

условиях  социального 

Центра» 

ноябрь 

 

Многопрофильный 

центр «Знание» 

АГУ 

г. Астрахань 

Очно-заочный семинар-практикум 

«Использование презентаций  на 

разных  этапах  работы педагога  с 

детьми дошкольного   школьного 

возраста с ОВЗ»    

Участие в работе 

семинара-практикума 

декабрь 

ГАУ  АО « Областной 

реабилитационный 

центр для детей и 

подростков  с 

ограниченными» 

г. Астрахань 

Семинар-практикум для молодых 

семей: «Искусство семейных 

отношений» 

Мастер-класс 

психологов центра: 

«Медитативные 

техники, как способ 

психологической 

помощи семье в 

стрессовой ситуации» 

декабрь 

ГАОУ АО «Институт 

развития образования» 

г. Астрахань 

Научно-практическая 

конференция : «Образование и 

социализация обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья: задачи, проблемы, 

Выступление с 

докладом специалиста 

учреждения: 

«Психологическое 

сопровождение как 
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перспективы» одно из направлений 

социализации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

С целью обмена опытом специалисты центра также приняли участие в 5 

мероприятиях  на  иногородней  базе  (2014 г. – 7, 2015 - 4 ) (Таблица 8).  
 

Таблица 8. Участие сотрудников в конференциях на иногородней базе 

 

Месяц Место 

проведения 
Наименование конференции, 

семинара, вебинара. 
Участие специалистов 

учреждения 

Февраль 
ООО «Мерсибо»  

г. Москва 

Вебинар : «Тяжелые  нарушения 

речи и поведения. 

Взаимодействие  специалистов и 

родителей» 

Участие в  работе  

вебинара 

февраль 
ООО «Мерсибо»  

г. Москва 

Вебинар: «Использование  

интерактивных  игр  в  обучении  

чтению  детей  с ОВЗ» 

Участие в  работе  

вебинара 

Август 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие и 

коррекция», 

г. Москва 

Вебинар: «Технологии 

социальной адаптации  ребенка с 

умственной отсталостью и ДЦП» 

Участие  в работе 

вебинара 

Сентябрь г.Москва 
«VII Всероссийская выставка-

форум «Вместе ради детей» 

Участие в  работе 

выставки-форума 

Октябрь 

Аналитический 

научно-

методический 

центр «Развитие и 

коррекция», 

г. Москва 

Вебинар :"Некоторые аспекты 

работы с детьми, страдающими 

аутизмом" 

Участие в  работе  

вебинара 

 

В течение 2016 года в практику деятельности центра внедрены: 

- технология восстановления  двигательных функций при ДЦП с использованием 

иппотренажера S-Rider; 

-информационно-коммуникационная технология с использованием 

проекционной поверхности «интерактивный пол»; 

- лечебная методика аппаратной стимуляции физиологических процессов  с 

помощью кратковременного влияния на организм низких температур – 

«Криотерапия»; 

-технология развития  зрительно–моторной координации: «Ландшафтная 

телесно-ориентированная арт-терапия»;  

-методики аппаратной вертикализации : опоры для стояния «Неваляшка-2», 

«Котѐнок», 
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-Арт- терапевтическая методика развития когнитивных функций с 

использованием теневого театра. 

В целях повышения информированности  родителей об  инновационных  

методах реабилитации,  используемых  в  работе  учреждения,  сотрудниками  

центра разработаны и выпущены информационные буклеты общим тиражом 250 

экземпляров,  а  также номера ежеквартальной   специализированной  газеты 

«Огушка» тиражом – 60 экземпляров. Часть еѐ  рубрик также была  посвящена 

вопросам внедрения и использования в деятельности учреждения 

инновационных реабилитационных  методик. 

 

Осуществление информационной работы 

 

В 2016 году на сайте министерства социального развития и труда 

Астраханской области было размещено 118 новостей о деятельности учреждения 

(2014г. - 112 новостей, 2015г.- 115 новостей). Из общего  количества  48 

новостей были  размещены на  главной странице  сайта  министерства.   

В целях освещения деятельности учреждения, было показано 13 

телевизионных сюжетов (2014 году - 7 сюжетов, 2015 году - 6 сюжетов)  

(Таблица 9). 

 

Таблица 9. Освещение деятельности учреждения в СМИ в 2016 году 

 

Месяц 
Наименование 

телеканала. 
Наименование  видеосюжета. 

Март Россия 1 - Астрахань Репортаж :«Дети с синдромом Дауна» 

Май Астрахань 24 
Интервью с директором – программа «Всем 

подъем» 

Июль Астрахань 24 
Репортаж : «Открытие 2 лагерной смены на 

базе центра» 

Июль Россия 1 - Астрахань 

Репортаж: «Школьники, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, отдохнут в 

областном реабилитационном центре» 

Август Астрахань 24 
Репортаж: «Выезд специалистов мобильной 

бригады в г.Харабали» 

Сентябрь Астрахань 24 
Репортаж : «Закрытие летнего 

оздоровительного лагеря» 

Сентябрь 7+ 
Интервью с директором : «Закрытие летнего 

оздоровительного лагеря» 

Сентябрь Астрахань 24 Репортаж : «Доступная среда в учреждении» 
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Сентябрь 7+ 
Репортаж: «Выезд специалистов мобильной 

бригады в     с. Началово» 

Октябрь Астрахань 24 
Репортаж с интервью специалистов:  «Новые 

методы работы с детьми с ОВЗ» 

Ноябрь Астрахань 24 
Репортаж: «Встреча с искусством – День 

народного Единства» 

Ноябрь Астрахань 24 
Репортаж : «Методы реабилитации детей с 

ДЦП» 

Декабрь Россия 1 - Астрахань 
Репортаж : «Мастер-класс «Искусство 

семейных взаимоотношений» 

 

Кроме того, специалистами учреждения размещено 7 статей в отраслевых и 

специализированных журналах, сборниках материалов конференций (2014 г. – 

13  статей , 2015 г. – 15 статей ) (Таблица 10). 

 

Таблица 10. Публикации статей специалистов учреждения в 

специализированных журналах и сборниках в 2016 году 

 

№ Наименование статьи Наименование журнала, сборника 

1

1 

«Об основных направлениях  

деятельности, этапах и перспективах  

развития реабилитационного центра  

для детей  и подростков с 

ограниченными  возможностями» 

Журнал  

«Работник социальной службы» 

2

2 

«Инновационные   технологии  в  

работе с детьми с ОВЗ  в условиях  

социального Центра» 

Сборник материалов Международного  

научно-проблемного семинара              

АГТУ Астрахань 2016 

3

3 

« Старейший работник социальной 

службы» 

Журнал  

«Социальная работа» 

5

4 

«Психолого –социальное  

сопровождение  и творческая 

реабилитация детей с ограниченными  

возможностями» 

Сборник научно-практических и  научно-

методических статей МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ, 

ФГБО УВО « Астраханский 

государственный университет», 

Многопрофильный центр «Знание» 

6

5 

« Инновационные  технологии в работе   

с  детьми с ОВЗ в условиях 

социального  центра» 

Сборник научно-практических и  научно-

методических статей МИНОБРНАУКИ 

РОССИИ, 

ФГБО УВО « Астраханский 

государственный университет», 

Многопрофильный центр «Знание» 

6

6 

« Педагогические   приемы  

стимулирования   речи  у детей с 

церебральным  параличом»  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Сборник статей и докладов  

международного  научно-проблемного 

семинара «Специальная  педагогика»  
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1

7 
«Хлеб-всему голова!» 

Электронный  сборник  лучших 

методических  разработок 

В течение 2016 года продолжалась работа  сайта Государственного 

автономного учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

http://www.centr-reabilitacii.com.  
 

Анализ структуры состава кадров в учреждении 

 

На 01.01.2017 года штатное расписание учреждения включат в себя 108,5 

штатных  единиц (2013 г. - 114,5 ед. 2014г. -113,25 ед., 2015-113,25 ед.). 

Уменьшение количества штатных единиц в 2016 году связано с 

сокращением численности работников отдела бухгалтерии на основании 

протокола рабочего совещания по оптимизации структуры и деятельности 

учреждений социальной сферы от 26.01.2016 г. министерства социального 

развития и труда Астраханской области. 

Средний возраст специалистов учреждения в настоящее время составляет 45 

лет. (Рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Динамика среднего возраста персонала 

 

В течение года продолжена целенаправленная работа по повышению 

профессионального уровня специалистов. В 2016 году на курсах повышения 

квалификации на базе астраханских учреждений постдипломного образования и 

учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и других городов обучены 35 человек, 6 

сотрудников учреждения прошли профессиональную переподготовку.     

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Обучение специалистов центра (2014-2016 гг.) 

 

 

В истекшем году проведена аттестация специалистов на присвоение 

квалификационных категорий, в результате трем специалистам установлены 

квалификационные категории по должности.  

По итогам 2016 года из 93 человек, работающих в центре, имеют: 

- высшее образование 50 человек; 

- среднее профессиональное образование 34 человека.  

Семь специалистов имеют высшую квалификационную категорию, 

двадцать семь человек – первую квалификационную категорию, два специалиста 

имеют научные звания и ученую степень. 

В течение 2016 года активно продолжалась работа совета молодых 

специалистов. С начала года в состав совета вошли 16 человек. 

В отчетный период, молодые специалисты приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

- областном проекте « Играем вместе»; 

- мероприятиях проекта, посвященного весенней санитарной очистке, 

благоустройству и озеленению территории Астраханской области; 

-во Всероссийском проекте,  направленном на сохранение памяти о всемирно-

историческом значении победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

-пешеходном марафоне «10 тысяч шагов к здоровью», прошедшем в рамках 

акции «Волна здоровья»; 

-культмассовом мероприятии, приуроченном к празднованию Масленицы;           

-организации культмассовых мероприятиях центра, посвященных праздничным 

датам (День социального работника, Новый год). 

В  течение года молодые специалисты принимали участие в реализации 

программы учреждения по здоровьесбережению сотрудников центра. По 

инициативе совета молодых специалистов  в 2016 году в учреждении  внедрена 

производственная гимнастика.    
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По итогам работы в 2016 году 34 сотрудника центра награждены 

благодарственными письмами губернатора Астраханской области, министерства 

социального развития и труда Астраханской области, администрации 

учреждения и иными наградами (Таблица 11). 

Таблица 11. Количество награжденных сотрудников учреждения 

 

Наименование наград 2014г. 2015г. 2016 г. 

Медаль Ордена за  «Заслуги перед 

Астраханской областью» 
- - 1 

Почетная грамота Губернатора 

Астраханской области 
- - 1 

Благодарственное письмо Губернатора 

Астраханской области 
1 1 - 

Почетная грамота министерства 

социального  развития  и  труда 

Астраханской  области 

3 2 2 

Благодарственное письмо министерства 

социального  развития и труда 

Астраханской  области 

5 2 8 

Благодарственное письмо ГКУ АО 

«Центр социальной поддержки населения 

Ленинского района г. Астрахани» 

- 5 - 

Благодарственное письмо центра 6 5 19 

Почетная грамота центра 5 5 3 

Итого: 20 20 34 

 

В начале 2016 года центру 

была вручена награда за  победу в 

областном конкурсе «Лучший 

страхователь – 2015 года по 

обязательному социальному 

страхованию», организованного 

Астраханским региональным 

отделением ФСС РФ  в категории 

«Численность сотрудников у 

страхователей от 50 до 100 

человек.  

Летом 2016 года директор центра – Т.Б. Селезнева награждена медалью ордена 

«За заслуги перед Астраханской областью». 
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В декабре 2016года педагог-

психолог центра  М.А. Ежова была 

награждена почетной грамотой 

губернатора Астраханской области на  

торжественном мероприятии, 

посвященном подведению итогов года 

и награждению выдающихся 

работников.  Награждение  состоялось 

в большом зале Администрации 

г.Астрахани.  

 

 

Перспективные задачи учреждения на 2017 год 

 

Основными перспективными направлениями деятельности учреждения в 

2017 году являются: 

- ремонт отделения консультативно – диагностической помощи  и раннего 

вмешательства расположенного  по адресу  ул. Ботвина 28; 

- совершенствование качества оказываемых услуг.  

 

 

 

 



Приложение 1 

Структура ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями». 
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Приложение   2 

Схема  межведомственного взаимодействия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ АО «Областной 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Главное бюро МСЭ 

АГМУ (кафедра 

постдипломного 

образования) 

АГТУ (базовая  

междисциплинарная 

кафедра «адаптивная 

физическая 

культура») 
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городская психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

(совместные 

мероприятия) 

Общественные 

организация 

Учреждения общего и 

коррекционного 

образования 

ИУУ (совместные 

конференции, 

семинары) 



 

 


