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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 реабилитация детей и подростков в возрасте до 18 лет с 

ограниченными возможностями и инвалидов до 23 лет путем предоставления им 

квалифицированной социально-педагогической помощи, создания условий для 

достижения каждым ребенком возможного для него интеллектуального 

развития, физической независимости, адаптации к нормальным условиям 

внешнего мира, а также предоставления комплекса социальных услуг. 

Для обеспечения основного вида деятельности – предоставления 

социальных услуг (без обеспечения проживания) детям, подросткам и молодым 

инвалидам  с диагнозом детский церебральный паралич, заболеваниями опорно-

двигательного аппарата,  умственными нарушениями, без тяжелых  

органических поражений  мозга, генетическими заболеваниями, с задержкой 

психомоторного и речевого развития, а также наиболее значимых для отчетного 

периода направлений работы центра  с учетом сложившейся ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) были 

определены первоочередные и актуальные цели и задачи  на 2020 год.  

 

Таблица 1. Цели и задачи учреждения. 
 

Цели Задачи 

Совершенствование 

процесса и улучшение 

качества оказания 

социальных услуг   

- обеспечение мер профилактики и контроль в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 2019);  

- актуализация нормативных документов, 

регулирующих процесс оказания услуг;  

- внедрение инновационных технологий работы с 

детьми и родителями, в том числе дистанционного 

взаимодействия; 

- дальнейшее повышение профессиональной 

компетенции  специалистов центра; 

- увеличение охвата жителей области, нуждающихся в 

услугах центра, качественными социально-

реабилитационными услугами и услугами ранней 

помощи; 

- расширение реабилитационного и адаптационного 

пространства для детей-инвалидов, инвалидов до 23 лет 

за счет включения их в различные виды общественной 

деятельности, культурно-досуговые мероприятия; 

- укрепление межведомственного взаимодействия в 

сфере оказания услуг детям-инвалидам и ранней 
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помощи  

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

центра 

-  повышение  доступности предоставляемых услуг 

путем продолжения формирования доступной среды 

для инвалидов и маломобильных групп населения; 

- обеспечение системы комплексной безопасности 

центра; 

- проведение ремонтных работ для обеспечения  

комфортных условий оказания услуг 

 

Привлечение 

внебюджетных 

источников 

финансирования, 

оптимизация расходов   

- улучшение качества предоставляемых платных услуг; 

- информирование потенциальных получателей об 

оказываемых в центре платных услугах; 

- участие в конкурсах по привлечению грантовых 

средств; 

- оптимизация расходов исходя из целесообразности 

актуальности и первоочередности приобретения 

товаров и услуг для нужд центр; 

- осуществление мероприятий по энергосбережению 

 
 

Достижение намеченных целей и решение поставленных задач стало 

возможным благодаря оптимально сформированной для отчетного периода 

структуры учреждения.  (Приложение 1. Структура учреждения). 

Выполнению государственного задания и бесперебойному 

функционированию учреждения в 2020 году способствовала   слаженная работа 

сотрудников всех действующих подразделений учреждения, оперативная 

разработка и применение новых технологий и форм деятельности в связи с 

профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019), 

а также созданные в предыдущие годы условия для организации комфортного 

обслуживания семей с детьми. 

Беспрепятственный доступ к информации о деятельности центра 

обеспечивался своевременной актуализацией контента официального сайта 

учреждения в соответствии с требованиями законодательства, информации на 

стендах,  публикациями в социальных сетях, а также наличием  дистанционных 

способов взаимодействия организации и получателей социальных услуг.  

Для обеспечения полного объема и качества предоставляемых социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,  социально-

педагогических услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

детей с ограниченными возможностями, а также в целях их социального 

сопровождения продолжалось пополнение баз данных получателей услуг центра.  

Педагогическая деятельность как одно  из  приоритетных  направлений  в  

социальной реабилитации в отчетный период осуществлялась  в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) и 
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лицензией Министерства образования и науки Астраханской области. 

Медицинская деятельность как основополагающая составляющая физической 

реабилитации осуществлялась в соответствии с лицензией Министерства 

здравоохранения Астраханской области. 

Для получение обратной связи с получателями услуг в 2020 году 

продолжилось анкетирование   родителей (законных представителей) детей, 

посещающих центр.  

В  течение года     центр осуществлял свою деятельность в сотрудничестве  

с учреждениями и ведомствами, занимающимися проблемами  детской 

инвалидности и ее профилактики, ранней помощи, а также подготовкой кадров 

для социальной сферы. (Приложение 2. Схема межведомственного 

взаимодействия). При этом число социально значимых инклюзивных 

мероприятий было ограничено в связи с принимаемыми в регионе и учреждении 

профилактическими мерами. 

 

Организация социального обслуживания и социальной  реабилитации 
 

В течение 2020 года обеспечена реализация Федерального закона от 

28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации». Оказание государственных услуг в отчетный период 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  2020 году  

составило 100% (2019г. - 100 %, 2018г. – 100%) (Рисунок 1). В соответствии с 

приказом министерства социального развития и труда Астраханской области от 

15.12.2020 № 388  «О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 30.12.2019 № 543» с учетом 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, 

постановления Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Астраханской области в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID - 2019)», приказов министерства социального 

развития и труда Астраханской области, усиления мер по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019)  в учреждении 

установлен новый показатель объема государственного задания. 

Всего  в  течение года   центром обслужено 3863 ребенка-инвалида, ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих инвалидности, 

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

по  оказанию услуг (выполнению работ)  2018-2020 г.г. 

 

Активная работа специалистов центра в составе мобильной бригады в I 

квартале 2020 года, организация социального сопровождения, популяризация 

социальных услуг центра посредством общедоступных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ  и  социальных  

сетей, а также информирование заинтересованных ведомств способствовали 

достижению показателей государственного задания.  При этом в связи с 

ограниченным числом выездов мобильной бригады из-за действующих на 

территории региона профилактических мер в отчетный период отмечено 

изменение соотношения обслуженных, проживающих в областном центре и  

районах области. Так в 2020 году данная  категория обслуженных  составила – 

около 31 %, квалифицированную  помощь специалистов учреждения получили 

1197 человек (2019 г. – 2104 чел., 2018 г. – 2101 чел),  проживающих в районах 

области.  

Нозологический анализ обслуженных  в  2020  году показал, что на первом 

месте, среди патологии – последствия перинатального поражения ЦНС, 

преимущественно в виде нарушения психомоторного развития на втором месте – 

детский церебральный паралич, в структуре которого преобладает спастическая 

и двойная гемиплегия, а также атонически-астатическая форма и гемипарез. 

Среди сопутствующих диагнозов, как и в предыдущие годы, доминируют 

задержка психического развития и патологии опорно-двигательного аппарата, 

что закономерно для детей с ДЦП.  

 

Таблица 2. Структура заболеваемости по основному диагнозу  

(доля от общего числа обслуженных лиц). 

 
п

п/п 

Нозология  2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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92,5% обслуженных детей имели в качестве сопутствующего заболевания 

задержку психического развития и свыше 13 % - эпилепсию, что оказывало 

ограничивающее влияние на применяемые  методы  реабилитации и в отдельных 

случях снижало реабилитационный потенциал.  

 

Таблица 3. Структура заболеваемости по сопутствующему диагнозу 

(доля от общего числа обслуженных лиц). 

 

1. 

ДЦП, в том числе: 34,6% 37,6% 31,4% 

- спастическая диплегия 34% 34,7% 40,2% 

- двойная гемиплегия 17,3% 20,5 % 13,1% 

- атонически-астатическая форма 13,3% 16,1% 19,0% 

- гемипарез 17% 17,4% 17,6% 

- гиперкинетическая форма 2,2 % 3,1% 2,1% 

- смешанные формы 16,2% 8,3% 8% 

2. 
Последствие перинатального    

поражения ЦНС 

26,2% 28,5% 34,7% 

3. Резидуальная энцефалопатия 6,0% 9,2% 7,2% 

4. Эпилепсия 3,9% 4,2% 3,9% 

5. 
Генетическая патология, хромосомные 

болезни 

11% 13,5% 14% 

6. Наследственные болезни 2,0% 4,2% 0,9% 

7. 
Поражение периферической нервной 

системы 

- 0,4% - 

8. 
ВПР головного и спинного мозга, в т.ч.  

врожденная гидроцефалия 

5,0% 3,7% 2,7% 

10. РАС 7,2% 5,5% 4,0% 

11. Аномалия развития ОДА - 1,1% - 

12. Прочие 4,1% 1,7% 1,2% 

№ Нозология 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Эпилепсия 14% 10,35% 13,7% 

2. ЗПР 92% 86,8% 92,5% 

3. Патология ОДА 86% 82%  88,8% 

4. Нарушения зрения 18% 15,4% 17,6% 

5. Патология ЛОР-органов 3,4% 3,9% 4,7% 
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Как и в предыдущие годы, преобладающее большинство обслуженных 

составили дети в возрасте до 7 лет, что способствовало повышению 

реабилитационного потенциала в связи с наиболее выраженными в этом возрасте 

компенсаторными возможностями ребенка.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

до 3-х лет от 3-х до 7лет от 7 до 14 лет старше 14 лет
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Рисунок 2. Структура обслуженных по возрастам. 

 

Исходя из функциональных возможностей каждого ребенка, с учетом 

ресурсов семьи, в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

услуг и планом реабилитации, разработанным специалистами для каждого 

ребенка, строилась работа междисциплинарной команды специалистов центра с 

активным вовлечением родителей как участников реабилитационного процесса. 

Услуги предоставлялись курсами от 1 до 6 месяцев в  режиме    дневного, а в 

отдельных случаях (с января по март 2020 года) -  круглосуточного  пребывания, 

почасовых (амбулаторных)  занятий, консультаций, домашнего визитирования,  

адаптивных групп  и групп для родителей. Помимо занятий и процедур, 

направленных на восстановление, формирование или компенсацию функций 

6. Эндокринная патология 3,5% 3,6% 5,2% 

7. Патология ССС 14% 8,8% 11,3% 

8. Патология мочевыводящих путей 3,1% 2,7% 2,4% 

9. Энурез 0,5% 0,8% 1,25% 

10. Патология ЖКТ 2,4% 2,0% 2% 

11. Аллергические заболевания 8,4% 4,8% 6,1% 

12. Гидроцефалия 0,8% 1,9% 1,1% 

13. Кисты головного мозга - 0,9% 0,9% 

14. Аномалия развития ЦНС - 2% 2,4% 

15. РАС - - 4,5% 



8 

органов и систем организма ребенка, индивидуальной программы реабилитации 

детям-инвалидам подросткам и детям  с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривались и проводились оздоровительные и закаливающие 

мероприятия с целью повышения иммунитета, укрепления нервной системы и 

улучшения психоэмоционального фона. 

В период с 30.03.2020 по 05.07.2020 г. в связи с действием 

ограничительных мер, связанных  с распространением новой коронавирусной 

инфекции, было организовано постоянное  взаимодействия с родителями детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья посредством   

общедоступных мессенджеров WhatsApp,Viber, Skype и электронной почты. С  

целью обеспечения непрерывности реабилитационного процесса и помощи 

родителям в организации самостоятельной работы с детьми в домашних 

условиях специалистами центра были разработаны курсы дистанционных 

занятий, не требующих непосредственного контакта специалиста с ребенком,  

направленных на сохранение достигнутого ребенком уровня умений и навыков.  

Продолжилось применение современных методик и технологий психолого-

педагогического сопровождения, способствующих  оптимальному развитию 

каждого ребенка и подростка с учетом его особенностей:  

- комплекс «Нумикон» для обучения детей с синдромом Дауна основам 

математики в игровой форме, с применением специального набора наглядно-

практического материала; 

- логопедический тренажер «Дельфа» для коррекции речевого дыхания и 

силы голоса, позволяющий  внести игровые моменты в процесс коррекции 

речевых нарушений и одновременно с логопедической работой осуществлять 

коррекцию восприятия, памяти, мышления; 

- универсальный аппарат «ДЭНАС», применение которого значительно 

сокращает сроки восстановления речи, уменьшает и снимает спастическое 

состояние мышц артикуляционного аппарата, помогает формированию 

коммуникативных и речевых функций;  

- диагностический комплект «Семаго», включающий в себя наиболее 

эффективный набор апробированных методик, с помощью которых можно 

оценить параметры состояния волевой, эмоциональной сферы ребенка, включая 

его межличностные отношения; 

- использование светового стола для рисования песком метод «Sand – art», 

рисование на воде «Эбру» для работы с разнообразной психологической 

проблематикой, а также в образовательных и развивающих целях; 

- использование комплекта «Сундучок логопеда для не говорящих детей» 

для развития речи детей с ОВЗ. 

Эффективности социально-педагогической, физической реабилитации и 

абилитации, а также социальной адаптации детей и подростков, получающих 

услуги в центре способствовало активное применение современных и 

инновационных форм, видов и методик:  

- лечебная и адаптивная физкультура, включающая сенсорную интеграцию, 

кинезотерапия по Бобатам, Метайеру, Тардье, Темпл Фею от 0 до 3 лет 
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- разработка и контроль  двигательного и ортопедического режима; 

- БОС-терапия; 

-  криотерапия; 

- иглорефлексотерапия; 

- физиотерапия; 

- аэроионотерапия; 

- галотерапия; 

- кислородотерапия; 

- лазеротерапия; 

- занятия на дыхательном тренажере «Карбоник» и ЛДК «Карбоник».  

В отчетном периоде  в государственном автономном учреждении 

Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» продолжилось оказание услуг 

ранней помощи, осуществляемое в предыдущие годы с грантовой помощью 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках 

мероприятий  «Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры 

служб ранней помощи на территории Астраханской области на 2018-2019», 

утвержденного распоряжением министерства социального развития и труда 

Астраханской области, министерства образования и науки Астраханской 

области, министерства здравоохранения Астраханской области от 24.07.2018 № 

3206/131/739р.   Консультативно-диагностическую помощь получили 935 детей в 

возрасте от 0 до 3 лет (в 2018 году – 1532 ребенка, 2019 году – 1629 детей), из 

них по решению медико-педагогического совета услуги специалистов центра в 

форме амбулаторных занятий получили 327 детей (в 2019 году – 405 детей, в 

2018 году – 364 ребенка).  

 В течение 2020 года 

продолжалась  активная  работа по 

социализации детей и подростков с  

ОВЗ, а также молодых инвалидов.  

Занятия с молодыми инвалидами 

проводились  по разработанной  

специалистами центра программе  

социализации и  интеграции 

молодых инвалидов  «Независимая 

жизнь», направленной на  

формирование у воспитанников 

культурно-гигиенических, хозяйственно-бытовых и социокультурных навыков 

поведения. 

  Социокультурному  развитию детей  способствовали костюмированные 

развлечения, тематические утренники, спортивные праздники  и  соревнования,  

викторины, организовывались экскурсии, совместные детско-родительские 

мероприятия, детско-родительские занятия в изо-студии «Акварель» и 

театральной студии «Петрушка».  
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Всего в 2020 году было организовано 

и проведено: 

- 24 утренника и развлечений; 

- 8 выставок детских творческих 

работ; 

- 3 театрализованных постановки; 

-  5 экскурсий. 

     В течение года педагоги и 

воспитанники центра принимали 

активное участие во всероссийских, 

региональных, областных и 

городских конкурсах детского 

творчества,  в которых их работы отмечены дипломами лауреатов и 

победителей: 

     - конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мой 

выбор»; 

    - волонтерский проект «Мы такие разные, но все такие классные!»; 

    - VI дистанционном творческом фестивале  детского творчества для детей с 

ОВЗ «Краски радости» и другие. 

По итогам 2020 года сохранился уровень динамики по основным 

функциональным показателям, свидетельствующей об эффективности 

проведенного процесса социальной реабилитации. 

 

Таблица 4.  Анализ эффективности реабилитации. 

 

Функциональные 

показатели 

Положительная динамика в % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Формирование и развитие 

двигательно-постуральных 

функций 

69% 69,2% 68,9% 

Формирование и  развитие  

познавательных  процессов   
85% 85,1% 84,8% 

Речевое  развитие   74,8% 75% 74,8% 

Развитие психоэмоциональной 

сферы  
98% 98,5% 98,4% 

 

Актуальным направлением работы в 2020 являлось социальное  

сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. 

Методиками социального сопровождения в отчетный период охвачено:  

- специалистами «мобильной бригады» - 46 семей (в I квартале 2020 года 

состоялось 4 выезда в районы Астраханской области); 

- работой родительского клуба «Школа для родителей» - 286 семей.                  

В 2020 году в рамках социального сопровождения оказано 951 срочная  

социальная  услуга  (2019 г.- 1105 услуг, 2018 г.-1101 услуга).  
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Рисунок 3. Количество срочных социальных услуг,  

оказанных в рамках социального сопровождения. 

 

Реализация программных мероприятий и социально значимых 

проектов. Участие в конкурсах социальных проектов. 

 

 

ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» приняло участие в конкурсном отборе 

инновационных социальных проектов организаций в рамках программы «Моя 

семья» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Целью проекта «Особые дети – особая семья» является повышение доступности 

социальных услуг и обеспечение непрерывности  социально-реабилитационной 

помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и 

семьям, их воспитывающим. 

Проект центра «Особые дети – особая семья» стал победителем 

конкурсного отбора инфраструктурных проектов по созданию 

специализированных социальных служб, оказывающих помощь детям и семьям 

с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации (протокол заседания 

правления Фонда от 22 декабря 2020 г. № 5), заняв 8 место в рейтинговом 

перечне из 75 участников по итогам второго этапа конкурсного отбора 

инфраструктурных проектов по созданию специализированных социальных 

служб, оказывающих помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Для достижения поставленной цели в дополнение к действующим формам 

работы планируется создание на базе учреждения социальной службы 

«Микрореабилитационный центр» в качестве структурного подразделения.  

Объем финансирования проекта в виде гранта Фонда определен в сумме 4 

811 634 рубля. Реализация проекта будет осуществляться в период с 1 апреля 

2021 г. по 30 сентября 2022 г. 
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В отчетный период 

продолжилась реализация  партнерского 

проекта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации «К движению без 

ограничений», Продолжились занятия 

на специализированной  развивающей 

площадке «Автогородок» и  в 

автоклассе. Специалисты центра за 

отчетный период организовали и 

провели 167 занятий в автоклассе по программе «Азбука дорожного движения». 

Занятия  со старшими воспитанниками центра проводились и в период 

соблюдения домашнего режима в дистанционной форме. Всего на практических 

занятиях в течение года 193 ребенка и подростка с ОВЗ познакомились с 

правилами дорожного движения. 

 

Укрепление материально технической базы, 

совершенствование системы комплексной безопасности.  

Основные виды выполненных работ 

 

Приоритетным направлением деятельности учреждения в 2020 году 

оставалось укрепление его материально технической базы, обеспечение 

комплексной безопасности, а также выполнение программы энергосбережения. 

В центральном корпусе  центра проведены следующие работы:  

- ремонт помещения группы № 1; 

- ремонт коридора на 2 этаже. 

В результате проведенных в 2019 году работ по ремонту и оснащению 

начали успешно функционировать отдельный кабинет электросна с 

комфортными условиями на I этаже здания центра по ул.Ботвина 26 А и кабинет 

сенсорной интеграции для занятий с детьми, имеющими ограничения работы 

органов чувств   и нарушения в поведенческой сфере в корпусе по ул.Ботвина 28. 

В соответствии со статьей 24 «Обеспечение энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» Федерального закона от 23.11.2009 №261(в ред. 

от 03.07.2016 №269-ФЗ) для снижения потребления энергоресурсов в 2020 году в 

центре осуществлён комплекс следующих мероприятий: 

- применялись только светильники с светодиодными лампами; 

- произведены замеры сопротивления изоляции проводов и 

электрооборудования, соответствия электроустановок нормативной и проектной 

документации в здании центра по ул.Ботвина 26 А и помещении по ул.Ботвина 

28. 

В 2020 году  осуществлялся комплекс мероприятий по пожарной 

безопасности. В здании центра по ул.Ботвина 26 А и помещении по ул.Ботвина 

28  эффективно работала автоматическая пожарная сигнализация, система 
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аварийного освещения, система речевого оповещения при пожаре «Рокот», 

объектовая станция «Стрелец-Мониторинг» для передачи сигнала о пожаре на 

«Центр обработки вызовов 112». 

В центральном корпусе центра проведена проверка огнезащитной 

обработки деревянных конструкций перекрытия, а также общая проверка 

огнетушителей. 

В соответствии с утвержденным планом проведены 4 практических занятия 

по отработке действий обслуживающего персонала при эвакуации сотрудников и 

детей с участием территориальных органов ГУ МЧС России по Астраханской 

области. 

Результатом проделанной работы по укреплению материально-технической 

базы и выполнению мероприятий по комплексной безопасности центра в 2020 

году  стало бесперебойное функционирование учреждения. 

 

Таблица 5. Проверки надзорных органов (2018-2020гг.)  

 

Контролирующая организация 2018 2019 2020 

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия 

- - - 

Управление Роспотребнадзора по Астраханской 

области 

1 - - 

Территориальный орган Росздравнадзора по 

Астраханской области 

- - 1 

ФГУП «Управление охраны и пожарной 

безопасности» 

1 1 - 

Министерство социального развития и труда 

Астраханской области 

1 2 - 

Министерство здравоохранения 

Астраханской области 

- 1 - 

Межрегиональное управление 

государственного автодорожного надзора по 

Астраханской области и республике Калмыкия 

- - - 

Отдел мобилизационной подготовки 

администрации Губернатора Астраханской 

области 

1 - - 

УПФР в Ленинском районе г. Астрахани 1 1 - 

Агентство по управлению государственным 

имуществом Астраханской области 

1 - - 

Итого: 6 5 1 
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Организация методической работы в учреждении 

 

Повышению профессиональной компетенции специалистов центра 

способствовала целенаправленная планомерно выстроенная методическая 

работа. С целью обмена опытом работы и непрерывного повышения уровня 

знаний сотрудников в части организации социально-реабилитационной  работы 

с детьми, подростками, имеющими ограничения в жизнедеятельности и 

молодыми инвалидами, обеспечения безопасных условий пребывания детей и 

труда сотрудников, формирования здорового образа жизни и других актуальных 

направлений в центре ежемесячно проводились медико-педагогические 

конференции.    

Сентябрьская конференция в учреждении прошла в формате 

межведомственного и междисциплинарного общения. Предметом обсуждения 

специалистов центра, детской городской поликлиники №1 и детского отделения 

неврологии и рефлексотерапии ООО «Реацентр Астрахань» стали  актуальные 

вопросы социально-медицинской реабилитации детей и подростков с 

двигательными и когнитивными нарушениями. Среди участников встречи были 

врачи-педиатры, врачи ЛФК, врачи-неврологи, инструкторы ЛФК и АФК, 

рефлексотерапевт, медицинские сестры по массажу, психологи. 

Кроме этого в 2020 году специалисты центра приняли участие в  17  

городских, областных, региональных и международных научно-практических  

форумах, конференциях и семинарах, в том числе с докладами о различных 

аспектах  деятельности учреждения (2019 г.- в 24, 2018 г. – в 21), а также               

26 семинарах, тренингах и мастер-классах,  проводимых в онлайн-режиме ГАУ 

АО «Многопрофильный социальный центр «Содействие». 

Психологи, дефектологи, логопеды, врачи учреждения в период домашнего 

и дистанционного режима посетили 66 виртуальных занятий и 

профессиональных площадок, прослушали онлайн-курсы и лекции ведущих 

специалистов России в области медицины, детской психологии и педагогики. 

Одними из востребованных тем среди медицинских работников учреждения 

стали организация помощи пациентам при COVID 19 и особенности 

функционирования различных систем организма при новой коронавирусной 

инфекции. С учетом специфики социально-медицинской помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья актуальными для изучения 

сотрудниками стали вопросы  диагностики и терапии психических расстройств, 

поражений нервной системы, современные аспекты неврологии и реабилитации, 

задержки психического развития у детей. 

Развитие и коррекция речи у детей, организация логопедических занятий и 

работы дефектолога, развивающих занятий с детьми с помощью интерактивных 

технологий, компьютерных игр и программ, игрового процесса в работе над 

звукопроизношением детей с ОВЗ, неговорящих детей – вот далеко не полный 

перечень тем вебинаров, которые изучили педагоги детского реабилитационного 

центра. Участие в них способствовало эффективности индивидуальных и 
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групповых занятий, как для получателей амбулаторных социальных услуг, так и 

в группах дневного пребывания, а также в дистанционной форме.   

Продолжилось совершенствование  следующих технологий и методик 

применения  в  работе с детьми, в том числе раннего возраста: 

- методика развития речи у детей раннего возраста с использованием 

комплекта «Сундучок логопеда для неговорящих детей»; 

- методика развития крупной и мелкой моторики у детей раннего возраста с 

применением развивающего  центра Boss; 

- технология развития когнитивных возможностей, коммуникативных 

способностей и неречевого слуха в процессе занятий в адаптационной группе с 

использованием интерактивной тумбы с игровой панелью Smart-box; 

- методика развития ключевых когнитивных и коммуникативных 

компетенций и моторики  на индивидуальных занятиях с детьми с ОВЗ, и на 

занятиях адаптационной группы с применением обучающей системы EduQuest; 

- технология коррекционной работы с детьми, имеющими речевые и 

коммуникативные проблемы, с использованием аппарата для тренировки слуха и 

речи Forbrain;  

- технология тренировки вестибулярного аппарата с использованием   

подвесного оборудования специализированных качелей                                                                                                                                                                      

и тренажера для координации баланса равновесия с детьми с ОВЗ в условиях 

нового кабинета сенсорной интеграции. 

 

Осуществление информационной работы 

 

С целью информирования потенциальных получателей о деятельности 

центра в отчетный период на сайте учреждения, и его профилях в социальных 

сетях Facbook и Твиттер размещено 49 новостных статей и сообщений. На 

главной странице официального сайта министерства (www.minsoctrud.astrobl.ru) 

и портале органов исполнительной власти Астраханской области 

(https://www.astrobl.ru) – 35 статей об основных событиях и достижениях центра 

(в 2018 году – 44, в 2019 году  - 45 новостей).   

В отчетный период продолжилась также актуализация размещенной 

информации об учреждении на официальном сайте для размещения информации 

о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru. 

В 2020 году вышли в эфир 3 сюжета  в эфире региональных и 

общероссийских каналов, подготовленных с участием руководителей и 

специалистов центра,  по темам: 

- «Особенные астраханские дети изучают дорожную азбуку»; 

- «В астраханском реабилитационном центре социализируют людей с 

ограниченными возможностями»; 

- «В Астрахани работает сенсорная комната для особенных детей». 

В течение 2020 года осуществлен выпуск трех номеров ежеквартальной 

специализированной газеты для специалистов и родителей «Ступени» с 

http://www.minsoctrud.astrobl.ru/
https://www.astrobl.ru/
https://bus.gov.ru/
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обновленными разделами, соответствующими актуальным направлениям 

информационной работы, в том числе разделом «Ранняя помощь».  

Кроме того, руководителями и специалистами учреждения подготовлено 

17 статей для опубликования в отраслевых и специализированных журналах, 

газетах, сборниках материалов конференций (2018 год – 18 статей, 2019 год – 18 

статей).  

В апреле 2020 года специалисты центра инициировали семейный онлайн-

марафон  «Навстречу Великой Победе», целью которого стало объединение 

семей воспитанников и сотрудников в преддверии 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  Чтобы делиться с пользователями Интернета 

воспоминаниями,  творческими работами и трогательным исполнением стихов, 

песен, танцевальных композиций, был создан дополнительный раздел на сайте 

учреждения с одноименным названием (https://centr-reabilitacii.ru). 

Ежедневно в общем чате мессенджера появлялось более 200 сообщений о 

родственниках сотрудников и членов семей воспитанников центра, чьи судьбы 

связаны с Великой Отечественной войной.  Семьи делились друг с другом 

настоящими реликвиями:  фото военных лет, опаленных временем писем с 

фронта, документами и фото наград, воспоминаниями. Многие участники 

освоили создание видеороликов о судьбе своего семейного героя с 

использованием текстов любимых военных песен, военной хроники и 

праздничных открыток. Всего проектом было охвачено около ста семей. По 

итогам марафона была создана электронная версия книги памяти, также 

размещенная на сайте учреждения. 

 

Анализ структуры состава кадров в учреждении. 

Работа с персоналом учреждения. 

 

По состоянию на 01.01.2021 года штатное расписание учреждения включало 

108,5 штатных  единиц (2019 -108,5, 2018 -108,5). 

Фактическая укомплектованность на начало года составляла 74 шт. 

единицы. Фактическая укомплектованность на конец года составила 71 шт. 

единица. 
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Рисунок 4. Средний возраст персонала 

 

https://centr-reabilitacii.ru/
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Средний возраст сотрудников учреждения в настоящее время составляет 49 

лет.  

По итогам 2020 года 42 человек списочного состава центра имеют высшее 

образование, 40 человек - среднее профессиональное образование.  

Семь специалистов имеют высшую квалификационную категорию, 28 

человек – первую квалификационную категорию, один специалист имеет 

научное звание и ученую степень. Семи специалистам центра категория 

установлена впервые.  

В течение отчетного 2020 года продолжена целенаправленная работа по 

повышению профессионального уровня специалистов, в общей сложности 

свыше 36 % сотрудников центра прошли обучение по различным направлениям. 

В 2020 году на курсах повышения квалификации на базе учреждений 

постдипломного образования, том числе в дистанционном формате обучено 27 

человек. Из них в рамках сотрудничества с областным государственным 

казенным учреждением «Центр занятости населения города Астрахани» в 

прохождении курсов повышения квалификации, дополнительного 

профессионального образования, программ профессиональной переподготовки 

были задействованы 2 сотрудника учреждения предпенсионного возраста:  

 

 
Рисунок 5. Обучение специалистов центра (2018-2020 гг.) 

 

В центре продолжилось чествование сотрудников с юбилейными датами, 

празднование профессиональных, государственных и календарных праздников с 

привлечением самодеятельности, что способствовало сплочению и сохранению 

благоприятного климата в коллективе. 

В 2020 году по результатам работы 29 сотрудников центра поощрены за 

добросовестное исполнение трудовых обязанностей и ответственное отношение 

к работе. По итогам областного отраслевого конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в канун Дня социального работника 

педагогу-психологу центра Ежовой  Марине Алексеевне, медицинской сестре по 

физиотерапии Кузьминой Ольге Николаевне и повару Кузнецовой Ольге 

Владимировне присвоено звание «Лучший по профессии» за достигнутые 

результаты в своей профессиональной деятельности.  
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Таблица 6. Количество награжденных сотрудников учреждения 

Наименование наград 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Почетная грамота Губернатора Астраханской 

области 
1 1 - 

Почетная грамота министерства социального  

развития  и  труда Астраханской  области 
10 9 7 

Благодарственное письмо министерства 

социального  развития и труда Астраханской  

области 

13 4 6 

Благодарственное письмо центра 12 - 12 

Почетная грамота центра 2 11 - 

Центр социальной поддержки населения 

Ленинского района города Астрахани 
- - 4 

Итого: 38 25 29 

 

По-прежнему актуальной кадровой задачей являлась работа со студентами 

учебных заведений соответствующего профиля. В отделениях учреждения в 

2020 году было организовано прохождение производственной и преддипломной 

практики 2 студентов очной и заочной формы обучения. 

В 2020 году в учреждении осуществлялась   деятельность по охране труда. 

Проводились  вводные и  первичные инструктажи с поступающими на работу, 

инструктажи на рабочих местах, повторные и внеочередные инструктажи, 

инструктажи по пожарной и  электробезопасности. В  отчетном году в центре 

продолжила работу комиссия из пяти человек по охране труда,  прошедших  

обучение  в  учебных  центрах  г. Астрахани. Согласно утвержденной программе 

обучения  работников охране труда, в 2020 году в центре проведено обучение и 

проверка знаний у 68 человек. Прошли обучение в учебных центрах города:  

- по охране труда - 1 человек,   

- по электробезопасности  -  1 человек,  

- по пожарной безопасности  - 2 человека,   

- по ГОЧС - 8 человек.  

В связи с введением новых рабочих мест в 2020 году проведена 

специальная оценка условий труда  3  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, а также моющие средства.  

Во исполнение приказа Минтруда России от 10.12.2012 г. N 580н средства, 

полученные  за  счет  сумм  страховых  взносов  на  обязательное  социальное 

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 

заболеваний из Фонда социального страхования РФ, направлены на частичную 

оплату проведенной специальной оценки условий труда и средств 

индивидуальной защиты. Проведена работа по получения скидки к страховому 
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тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год в размере 40 

процентов.  За 2020 год медицинский осмотр прошли 67 работников центра. 

 

Работа по оптимизации расходов 

  

     В 2020 году в учреждении продолжилась активная политика по 

оптимизации расходов. В связи с этим в течение года проводились следующие 

мероприятия: 

- в связи с реализацией мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской 

области, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), для  снижения финансовой нагрузки на бюджет Астраханской 

области часть расходов, ранее запланированных за счет субсидии на выполнение 

государственного задания в сумме 157 113,30 руб. была реализована за счет 

поступлений от приносящей доход деятельности; 

- осуществлялся регулярный мониторинг цен на рынке предлагаемых 

товаров, работ и услуг, в результате чего учреждением заключались договора с 

поставщиками, предлагающими наименьшую цену, включая услуги охранных 

предприятий и учреждений, осуществляющих техническое обслуживание здания 

центра, а также поставку продуктов питания; 

- велась целенаправленная работа по снижению потребляемых топливно-

энергетических ресурсов в сравнении с фактом предыдущего года, для этого в 

здании учреждения была продолжена установка энергосберегающих 

светодиодных ламп, с персоналом проведены вводные инструктажи по 

сбережению энергоресурсов, в помещениях центра исключено использование  

электрооборудования, не связанного с процессом оказания услуг и обеспечением 

функционирования учреждения;  

- применялись технологии спутникового мониторинга транспорта на 

основе навигационных систем ГЛОНАСС и GPS для контроля передвижения 

автотранспортных средств и расходования ГСМ; 

- при осуществлении подписки на периодическую печать в отчетном 

периоде, учреждение отказалось от печатной продукции, заменив их 

общедоступными бесплатными электронными ресурсами. 

 

Привлечение внебюджетных средств.  

Анализ востребованности и объема предоставления платных услуг. 

 

В период с апреля по июль 2020 года деятельность учреждения по 

оказанию платных услуг была приостановлена в связи с действующими 

ограничительными мерами по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 2019).   После снятия ограничений 

специалистами учреждения была проведена активная информационная работа с 

потенциальными получателями платных услуг, что позволило нарастить темпы 
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поступлений от приносящей доход деятельности и выполнить установленный 

план по доходам.    

Дополнительные  виды  платных услуг, включенные в перечень тарифов на 

платные услуги в октябре 2019 года,  показали стабильный спрос на них среди 

получателей в 2020 году, что также способствовало достижению планового 

показателя по доходам. 

 

              Таблица 7. Предоставление   платных услуг 
 

Отчетный период по годам % исполнения плана доходов за 

отчетный период  

2018 105% 

2019 108% 

2020 100% 

 

 

   Выполнение   Указов  Президента РФ в части повышения зарплаты 

отдельным категориям работников (дорожная карта). 

 

 В отчетный период учреждением в полном объеме  выполнены  Указы 

Президента РФ в части повышения зарплаты отдельным категориям работников 

(дорожная карта). 
 

Перспективные задачи учреждения на 2021 год 

 

Основными перспективными направлениями деятельности учреждения в 

2021 году являются: 

- увеличение охвата детей с ОВЗ, нуждающихся в социальной и ранней помощи, 

услугами центра и семей, воспитывающих детей с ОВЗ, нуждающихся в 

социальном сопровождении;   

- укрепление межведомственного взаимодействия в сфере оказания услуг ранней 

помощи детям целевой группы и социализации детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

- совершенствование технологий и методик социальной реабилитации, 

абилитации и ранней помощи с использованием приобретенного в 2019-2021 

годах  реабилитационного оборудования; 

- создание на базе учреждения социальной службы «Микрореабилитационный 

центр», в задачи которого войдет работа мобильных (междисциплинарных) 

бригад, включающих специалистов для оказания комплекса услуг детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в 

отдаленных районах,  не имеющим возможности посещения реабилитационного 

центра,   организация реабилитационного пространства на дому для обеспечения 

реализации краткосрочных программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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-  в рамках реализации проекта «Особые дети – особая семья» для обеспечения 

реабилитационной среды в домашних условиях организация пункта проката 

средств реабилитации, игрового и обучающего оборудования, диагностических 

приборов для использования в домашних условиях;  

- повышение родительской компетенции для организации домашних занятий, 

предусматривающее очные и дистанционные курсы и занятия, активное 

вовлечения их в процесс реабилитации и абилитации;  

- повышение качества оказания услуг на основе создания комфортных условий 

пребывания посетителей и повышения квалификации и профессиональной 

компетенции сотрудников; 

- активное информирование об услугах центра, в том числе платных услуг 

населению; 

- рациональное использование имеющихся в центре  ресурсов, строгий контроль 

и оптимизация расходов. 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

Структура ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями»  

по состоянию на 01.01.2021 

 

 



Приложение   2 

 

Схема  межведомственного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАУ АО «Областной 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями » 

Главное бюро МСЭ 

АГМУ (кафедра 

постдипломного 

образования) 

АГТУ (базовая  

междисциплинарная 

кафедра «Адаптивная 

физическая 

культура») 

Областная и 

городская психолого-

медико-

педагогическая 

комиссия 

Учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

(совместные 

мероприятия) 

Общественные 

организация 

(совместные 

мероприятия) 

Учреждения общего и  

коррекционного  

образования 

АИПКП (совместные 

конференции, 

семинары) 

Учреждения 

здравоохранения  

(обмен опытом) 

Учреждения 

культуры, 

учреждения  

дополнительного 

образования 

(совместные 

проекты) 



 


