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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 реализации проектных и наиболее 

значимых для отчетного периода направлений работы центра  были определены 

первоочередные и актуальные цели и задачи  на 2022 год.  

 

Таблица 1. Цели и задачи учреждения. 
 

Цели Задачи 

Совершенствование 

процесса и улучшение 

качества оказания 

социальных услуг   

- обеспечение качественными социально-

реабилитационными услугами и услугами ранней 

помощи жителей области; 

- совершенствование деятельности социальной службы 

«Микрореабилитационный центр»; 

- внедрение инновационных технологий работы с 

детьми и родителями, в том числе дистанционного 

взаимодействия и мобильных междисциплинарных 

бригад в пяти сельских районах области; 

- содействие родителям в организации 

реабилитационной среды на дому для обеспечения 

реализации краткосрочных программ реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе принятых в 

замещающие семьи, а также домашних занятий с 

детьми, проживающими в пяти сельских районах 

области;   

- повышение компетентности родителей в вопросах 

комплексной реабилитации и абилитации детей, 

нуждающихся в социальной реабилитации; 

- расширение реабилитационного и адаптационного 
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пространства для детей-инвалидов, инвалидов до 23 лет 

за счет включения их в различные виды общественной 

деятельности, культурно-досуговые мероприятия; 

- обеспечение мер профилактики и контроль в связи с 

распространением коронавирусной инфекции;  

- разработка и актуализация нормативных документов 

и локальных актов, стандартов, регулирующих процесс 

оказания услуг и проектные направления деятельности;  

- повышение профессиональной компетенции  

специалистов центра; 

- укрепление межведомственного взаимодействия в 

сфере оказания услуг и обеспечения непрерывной 

реабилитационной помощи детям-инвалидам и ранней 

помощи  

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

центра 

- повышение  доступности предоставляемых услуг 

путем продолжения формирования адаптированной  

среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения; 

- обеспечение системы комплексной безопасности 

центра; 

- проведение ремонтных работ для обеспечения  

комфортных условий оказания услуг; 

- приобретение оборудования для оказания 

качественных услуг 

 

Привлечение 

внебюджетных 

источников 

финансирования, 

оптимизация расходов   

- информирование потенциальных получателей об 

оказываемых в центре платных услугах; 

- контроль целевого и эффективного использования 

средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-  привлечение спонсорских средств; 

- оптимизация расходов исходя из целесообразности 

актуальности и первоочередности приобретения 

товаров и услуг для нужд центра; 

- осуществление мероприятий по энергосбережению 

 
 

Достижение намеченных целей и решение поставленных задач стало 

возможным благодаря оптимально сформированной структуре учреждения.  

(Приложение 1. Структура учреждения). 

Выполнению государственного задания и бесперебойному 

функционированию учреждения в 2022 году способствовала   слаженная работа 

сотрудников всех действующих подразделений учреждения, а также созданные в 
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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.  

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 

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 2022 году 

продолжилось анкетирование   родителей (законных представителей) детей.  

В отчетном году  Общественным советом при министерстве социального 

развития и труда Астраханской области проведена независимая  оценка качества 

условий оказания услуг организациями социального обслуживания в отношении 

учреждений социального обслуживания, предоставляющих услуги в 

полустационарной форме. По результатам оценки по всем критериям качества 

центр получил баллы по категории «отлично»:  

- открытость и доступность информации об организации; 

- комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников организаций 

- удовлетворенность условиями оказания услуг.   

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями социального обслуживания, опубликованным на официальном 

сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях https://bus.gov.ru, по состоянию на 01.01.2023 центр занимает 2-е 

место в рейтинге из 54 учреждений социального обслуживания Астраханской 

области, в том числе 46 учреждений, оказывающих социальные услуги в 

полустационарной форме, набрав 99,7 балла (при максимальной оценке - 100 

баллов). 

В  течение года центр осуществлял свою деятельность в сотрудничестве  с 

учреждениями, ведомствами и общественными объединениями, занимающимися 

проблемами  детской инвалидности и ее профилактики, ранней помощи, а также 

подготовкой кадров для социальной сферы. (Приложение 2. Схема 

межведомственного взаимодействия).  

https://bus.gov.ru/
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Проведены  совместные и 

инклюзивные  мероприятия с 

учащимися Астраханской 

музыкальной школы №1, 

Астраханской художественной школы 

№1, Гимназии № 2, Детского 

танцевального  коллектива «Сказка», 

воспитанниками  детского  сада  № 

106 «Ёлочка», коллективом 

Астраханского театра оперы и балета, 

специалистами библиотеки-филиала 

№17, а также с учреждениями отрасли социального развития и труда 

Астраханской области.  

В целях социальной адаптации и социализации детей, подростков и 

молодых инвалидов реализовывались совестные проекты с Эколого-

биологическим центром, Домом ремесел Астраханского областного научно-

методического Центра народной культуры.  

В  течение   года учреждение 

продолжало тесное сотрудничество с 

общественными  организациями и 

объединениями: Астраханским 

региональным отделением 

общественной организации «Союз 

женщин России», Ассоциацией 

«Экспертное сообщество социальных 

инициатив», региональным 

отделением Общероссийского 

народного фронта в Астраханской 

области, Астраханской региональной общественной организацией защит семьи 

«Лига семей», волонтерским обществом «Маленький ангел», клубом молодых 

людей с ментальной инвалидностью при социальном отделе Астраханской 

епархии.    

 

Организация социального обслуживания и социальной  реабилитации 
 

В течение 2022 года обеспечена реализация Федерального закона от 

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

Российской Федерации». В связи с вступлением в силу  постановления 

Правительства Астраханской области от 21.01.2022 № 8-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.12.2014 

№ 572-П» внесены соответствующие изменения в Порядок приема на 

социальное обслуживание и предоставления социальных услуг в 

государственном автономном учреждении Астраханской области «Областной 
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реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями».  

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 2022 году  

составило 100% (2020 г. - 100 %, 2021г. – 100%) (Рисунок 1).  

Всего  в  течение года   центром обслужено 4538 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)  2020-2022 г.г. 

 

Достижению показателей государственного задания способствовала 

планомерная работа специалистов центра в составе мобильной бригады, в том 

числе в рамках реализации проектных направлений на территории пяти сельских 

районов области,  организация социального сопровождения, популяризация 

социальных услуг центра посредством общедоступных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», СМИ  и  социальных  

сетей, а также информирование заинтересованных ведомств.  Так в 2022 году 

получили квалифицированную  помощь специалистов учреждения 2128 человек,  

проживающих в сельских районах области, (2020 г. – 1197 чел., в 2021 г. – 2068 

чел.), данная  категория обслуженных  составила порядка 51,2 % от общего 

числа получателей услуг центра.  

Нозологический анализ обслуженных  в  2022  году показал, что на первом 

месте, среди патологии – детский церебральный паралич, в структуре которого 
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преобладает спастическая гемиплегия, а также, атонически-астатическая форма,  

гемипарез и двойная гемиплегия, на втором месте - последствия перинатального 

поражения ЦНС, преимущественно в виде нарушения психомоторного развития.  

 

Таблица 2. Структура заболеваемости по основному диагнозу  

(доля от общего числа обслуженных лиц). 

 

Среди сопутствующих диагнозов, как и в предыдущие годы, доминируют 

задержка психического развития и патологии опорно-двигательного аппарата, 

что закономерно для детей с ДЦП.  

п

п/п 

Нозология  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. 

ДЦП, в том числе: 31,4% 34,4% 26,4 % 

- спастическая диплегия 40,2% 42% 44,1% 

- двойная гемиплегия 13,1% 12% 13,9% 

- атонически-астатическая форма 19,0% 19,0% 18,3% 

- гемипарез 17,6% 15% 16,2% 

- гиперкинетическая форма 2,1% 3% 2,6% 

- смешанные формы 8% 7% 4% 

 - спастический тетрапарез - 2% 0,9% 

2. 
Последствие перинатального    

поражения ЦНС 

34,7% 30,1% 23,1% 

3. Резидуальная энцефалопатия 7,2% 6,0% 10,2% 

4. Эпилепсия 3,9% 3% 6% 

5. 
Генетическая патология, хромосомные 

болезни 

14% 10,4% 17,5% 

6. Наследственные болезни 0,9% - - 

7. 
Поражение периферической нервной 

системы 

- - 0,2% 

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

врожденная гидроцефалия 

2,7% 2,9% 1,7% 

10. РАС 4,0% 7,0% 6,5% 

11. Аутизм - - 3,7% 

12. 
Прочие (функциональные расстройства, 

ВСД) 

1,2% 5,2% 2,5% 

13. 
Цереброваскулярные заболевания (б-нь 

Моя-Моя)  

-    1% 0,2% 

14.  
Нервно-мышечные заболевания (СМА, 

МД и др.) 

- - 0,2% 

15. Объемные образования - - 0,7% 

16. Дегенеративные заболевания - - 1,1% 
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Более 95% обслуженных детей имели в качестве сопутствующего 

заболевания задержку психического развития и свыше 14 % - эпилепсию, что 

оказывало ограничивающее влияние на применяемые  методы  реабилитации и в 

отдельных случаях снижало реабилитационный потенциал.  

 

Таблица 3. Структура заболеваемости по сопутствующему диагнозу 

(доля от общего числа обслуженных лиц). 

 

 

Как и в предыдущие годы, преобладающее большинство обслуженных 

(68%) составили дети в возрасте до 7 лет, что способствовало эффективности 

реабилитации и абилитации в связи с наиболее выраженными в этом возрасте 

компенсаторными возможностями ребенка и уровнем  реабилитационного 

потенциала.  

№ Нозология 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. Эпилепсия 13,7% 12,3% 14,6% 

2. ЗПР 92,5% 95% 95,6% 

3. Патология ОДА 88,8% 93,6% 95,6% 

4. Нарушения зрения 17,6% 15,2% 19,2% 

5. Патология ЛОР-органов 4,7% 4,2% 3,6% 

6. Эндокринная патология 5,2% 5,3% 7,2% 

7. Патология ССС 11,3% 12,2% 13% 

8. Патология мочевыводящих путей 2,4% 2,4% 1,9% 

9. Энурез 1,25% 1,9% 2,8% 

10. Патология ЖКТ 2,0% 2,0% 2,3% 

11. Аллергические заболевания 6,1% 6,1% 7,5% 

12. Гидроцефалия 1,1% 4,4% 3,8% 

13. Кисты головного мозга 0,9% 0,9% 0,6% 

14. Аномалия развития ЦНС 2,4% 2,3% 0,9% 

15. РАС 4,5% 7,0% 3,75% 
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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 

пребывания, почасовых (амбулаторных)  занятий, консультаций, включая 

мобильные формы работы и домашнее визитирование,  адаптивных групп  и 

групп для родителей.  

Помимо занятий и процедур, направленных на восстановление, 

формирование или компенсацию функций 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 2022 году  в период летних каникул получили услуги  специалистов 

центра 68 школьников с инвалидностью, проживающих в Астрахани и сельских 

районах области, при этом  в группах дневного пребывания прошли курс 

реабилитации в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в 2021 году.   

В связи с возросшим спросом на услуги, предоставляемые в условиях 

групп дневного пребывания и для обеспечения доступности социально-

реабилитационных услуг максимальному числу обратившихся детей-инвалидов 

школьного возраста, членами медико-педагогического совета был разработан 

курс социальной реабилитации детям-инвалидам, посещающим  школы, сроком 

на 1 месяц в летний период. Таким образом удалось охватить всех нуждающихся 

в курсе социальной реабилитации в условиях группы дневного пребывания.   

В течение 2022 года в рамках реализации проектных направлений 

осуществлялось постоянное  взаимодействие с родителями детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с тяжелыми и 

множественными нарушениями здоровья, проживающими на территории  пяти 

сельских районов Астраханской области, посредством   общедоступных 

мессенджеров и электронной почты. С  целью обеспечения непрерывности 
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реабилитационного процесса и помощи родителям в организации 

самостоятельной работы с детьми в домашних условиях специалистами центра 

были организованы дистанционные занятия, не требующих непосредственного 

контакта специалиста с ребенком,  направленные 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; 

- коммуникативная книга для карточек PECS - это система альтернативной 

коммуникации с помощью обмена карточек, как для детей с РАС, так и  для 

детей, исытывающих трудности с речью и общением; 

- 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;  

- дефектологический комплект «Дары Фребеля» для сенсомоторного  

развития детей с ОВЗ и другие. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществлялась с 

использованием инновационных интерактивных технологий: 

 - технологии развития когнитивных возможностей, коммуникативных 

способностей и неречевого слуха в процессе занятий в адаптационной группе с 

использованием интерактивной тумбы с игровой панелью Smart-box; 

- методики 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; 

- технологии коррекционной работы с детьми, имеющими речевые и 

коммуникативные проблемы, с использованием аппарата для тренировки слуха и 

речи Forbrain;  
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- технологии 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. 

Эффективности социально-педагогической, физической реабилитации и 

абилитации, а также социальной адаптации детей и подростков, получающих 

услуги в центре способствовало активное применение современных форм, видов 

и методик:  

- лечебная и адаптивная физкультура, включающая сенсорную интеграцию, 

кинезотерапия  

- 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 учреждении продолжилось оказание услуг ранней 

помощи. Всего в 2022 году консультативно-диагностическую помощь получили 

792 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет (в 2020 году – 935 детей, 2021 году – 1015 

детей), из них по решению медико-педагогического совета услуги специалистов 

центра в форме амбулаторных занятий получили 300 детей (в 2020 году – 327 

детей, в 2021 году - 336 детей).  

В течение 2022 года продолжалась  

активная  работа по социализации 

детей и подростков с  ОВЗ, а также 

молодых инвалидов.   Занятия 

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 2022 году было организовано и 

проведено: 

- 30 утренников и развлечений; 

- 27 выставок детских творческих 

работ; 

- 4 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: 

    - дистанционном творческом фестивале «Краски радости»; 

    - Всероссийской конкурсной программе «В гостях у мудрого филина»; 

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

    - региональной фотовыставки «Любимые питомцы» и другие. 

По итогам 2022 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 % 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Формирование и развитие 

двигательно-постуральных 

функций 

68,9% 70,1% 70,4% 

Формирование и  развитие  

познавательных  процессов   
84,8% 85,3% 85,5% 

Речевое  развитие   74,8% 75,2% 75,1% 

Развитие психоэмоциональной 

сферы  
98,4% 98,5% 98,5% 

 

Значимым направлением работы в 2022 являлось социальное  сопровождение 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями. Методиками 

социального сопровождения в отчетный период охвачено:  

- специалистами «мобильной бригады» и социальной службы 

«Микрореабилитационный центр» - 88 семей, в течении года состоялось 30 

выездов; 
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- работой родительских  клубов охвачено 529 семей, из них прошли занятия в 

клубе  «Школа для родителей», включая проектные направления  - 448 семей, 

клубе «Гармония» - 81 семья.  

  В 2022 году в рамках социального сопровождения оказана 1121 срочная   

социальная  услуга, включая проектные направления работы центра   (2020 г. – 

951 услуга,  2021 г.- 1088 услуг).   

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2020 г. 2021 г. 2022 г.

 
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» с 01.01.2022 о 30.09.2022 года продолжило 

реализацию инфраструктурного социально значимого проекта в рамках 

программы «Моя семья» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (далее – Фонд). 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.  

Для достижения поставленной цели наравне с другими формами работы на 

базе учреждения действовала социальная служба «Микрореабилитационный 

центр». Работа осуществлялась на территории Камызякского, Володарского, 

Красноярского, Наримановского, Приволжского районов области по двум 

проектным направлениям.  

В рамках направления «Выездной реабилитационный центр» был 

расширен спектр социальных сервисов, ранее предоставляемых во время 

выездов мобильных бригад сотрудников реабилитационного центра в районы 

области.  Всего в рамках проекта 52 ребенка (при плановом значении – 40 чел.) и 

их родители не только получали срочные социальные услуги в форме 
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консультаций профильных специалистов во время первичного приема, но и 

конкретные реабилитационные услуги интенсивными курсами до 10 услуг 

(индивидуальные и групповые).  

В рамках второго проектного направления «Домашний 

микрореабилитационный центр» на основании первичных осмотров, 

диагностики, проведенной на дому медицинскими и педагогическими 

работниками и в соответствии с индивидуальными планами реабилитационных 

услуг 38 детей (при плановом значении - 25 чел.) и их родители были 

обеспечены социально-медицинским, социально-педагогическим, социально-

психологическим сопровождением в виде консультаций и индивидуальных 

услуг (до 10 очно и дистанционно), при этом полноправными  партнерами 

специалистов по реабилитации стали родители.   

 С целью обеспечения семей-

участников проекта материально-

техническими ресурсами для 

проведения курсов домашних занятий 

с ребенком на базе центра действовал 

пункт проката средств реабилитации, 

игрового и обучающего оборудования, 

диагностических приборов, 

рекомендованных для использования в 

домашних условиях, большая часть из 

которых приобретена за счет средств гранта, предоставленного Фондом. Для 

организации реабилитационного процесса в домашних условиях согласно 

назначениям специалистов 69 (в 2022 году – 37) родителей (законных 

представителя) детей получали в пункте проката во временное пользование 

центра соответствующее оборудование. 

Помимо реабилитационных услуг семьям участников проекта было 

гарантировано постоянное социальное сопровождение для решения проблем, 

связанных с трудной жизненной ситуацией, в которой они оказались. 

 Повышению родительской 

компетенции для организации 

домашних занятий способствовала 

открытая в рамках проекта школа для 

родителей (законных представителей) 

«Ступени», предусматривающая очные 

и дистанционные курсы и занятия для 

всех семей – участников, выпуск и 

распространение методических 

пособий, создание и пополнение 

специализированного раздела сайта 

центр. Также была организована постоянно   действующая консультационная 

площадка для семей с применением дистанционных форм работы. 
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Общий охват мероприятиями проекта составил 78 семей, в которых 

воспитывается  90 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с тяжелыми и множественными нарушениями развития.   

 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 361 занятие в автоклассе и 

автогородке по программе «Азбука дорожного движения». Всего на 

практических занятиях в течение года 212 детей и подростков с ОВЗ 

познакомились и закрепили правила дорожного движения. 

 

Укрепление материально технической базы, 

совершенствование системы комплексной безопасности.  

Основные виды выполненных работ 

 

Одной из основных составляющих качества предоставляемых услуг 

является состояние зданий и помещений учреждения и обеспечение 

комплексной безопасности его клиентов, а также выполнение программы 

энергосбережения. В 2022 году продолжилось совершенствование действующих 

ранее систем центра и проведены следующие виды работ: 

- выполнен ремонт территории и тротуара со стороны центрального входа в  

отделение центра по ул. Ботвина, 28 и устройство покрытия  плиткой; 

       - центральном корпусе выполнена замена наружных дверей в группах № 2 и 

№ 4; 

-  выполнены профилактические работы по замене вышедших из строя 

пожарных извещателей; 

- проведена замена вышедших из строя светодиодных ламп; 

- проведена ревизия водоразборной арматуры; 

- проведены замеры сопротивления изоляции проводов и 

электрооборудования, соответствия электроустановок нормативной и проектной 

документации. 

      Кабинеты специалистов, объединенные внутренней локальной сетью, были  

обеспечены доступом к сети Интернет.  

В 2022 году также осуществлялся комплекс мероприятий по пожарной 

безопасности. В центральном корпусе проведена проверка огнезащитной  

обработки деревянных конструкций чердачного перекрытия   и выполнено 

покрытие  планов эвакуации фотолюминисцентной пленкой.  
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В соответствии с утвержденным планом проведены 4 практических занятия 

по отработке действий сотрудников и детей при ЧС с участием территориальных 

органов ГУ МЧС России по Астраханской области. 

В помещениях учреждения обеспечена работа систем автоматической 

пожарной сигнализации, аварийного освещения и речевого оповещения при 

пожаре «Рокот», объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» с целью передачи 

сигнала о пожаре на «Центр обработки вызовов 112». 

В помещении  электрощитовой  установлена противопожарная дверь и 

электрощиты в здании центра оснащены автономными установками 

пожаротушения АГС и ФОГ. 

Результатом проделанной работы по укреплению материально-технической 

базы и выполнению мероприятий по комплексной безопасности центра в 2022 

году  стало бесперебойное функционирование учреждения. 

 

Таблица 5. Проверки надзорных органов (2020-2022 гг.)  

 

Контролирующая организация 2020 2021 2022 

Управление Роспотребнадзора по Астраханской области - - 1 

Территориальный орган Росздравнадзора по 

Астраханской области 
1 -     - 

Военный комиссариат г. Астрахани по Астраханской 

области 
- - 1 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по 

Астраханской области 

- - 1 

Министерство образования и науки Астраханской 

области 
 1 - 

Отдел мобилизационной подготовки и гражданской 

обороны администрации муниципального образования 

«Город Астрахань» 

 1 - 

Итого: 1 2 3 

 

       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.   



17 

Для специалистов учреждений - соисполнителей инфраструктурного 

проекта «Особые дети – особая семья», добровольных помощников и 

специалистов разного профиля, участвующих в организации процесса 

комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов  и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Астраханской 

области, в очном и  дистанционном режиме проведены 01.03.2022 года семинар-

совещание (в режиме вебинара) «Основные этапы реализации 

инфраструктурного проекта  «Особые дети – особая семья» в 2022 году» и 

09.09.2022 года итоговая конференция по реализации социального проекта 

«Особые дети – особая семья». Для участников семинара и конференции 

подготовлены 2 вида памяток для родителей и специалистов, сборник 

информационно-методических материалов по итогам реализации проекта, а 

также 3 буклета по направлениям реализации проекта. 

21-23 сентября 2022 года директор учреждения и заведующий 

информационно-методическим отделением центра представили итоги проекта на 

XIII Всероссийском форуме «Вместе – ради детей! Доступная и качественная 

помощь», проводимом в г. Кемерово Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, совместно с Правительством Кемеровской 

области – Кузбаса.  

Продолжилось участие специалистов в   городских, областных, 

региональных и международных научно-практических  форумах, конференциях 

и семинарах, в том числе с докладами о различных аспектах  деятельности 

учреждения, а также семинарах, тренингах, мастер-классах, включая 

виртуальные занятия и профессиональные площадки, онлайн-курсы и лекции.   

В 2022 году центр стал практической площадкой открытой дискуссионной 

платформы для специалистов помогающих профессий при проведении 

межведомственной конференции «Актуальные вопросы психолого-

педагогического сопровождения   детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в современной социокультурной среде» в рамках II 

Всероссийского научно-практического форума «Современное поколение.  

Воспитание как стратегический национальный приоритет».  

Педагог-психолог областного реабилитационного учреждения Е.В. 

Бакулева, став победителем регионального этапа, в финале Всероссийского 

конкурса профессиональных достижений «ИнваПрофи», направленного на 

выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогических 

работников образовательно-реабилитационных организаций Российской 

Федерации для инвалидов и лиц с ОВЗ, достойно представила Астраханскую 

область и многолетний опыт реабилитационной работы центра с детьми и 

подростками с ограниченными возможностями здоровья и была признана  

лауреатом в номинации «Социально – психологическая коррекция и развитие». 

Кроме этого в 2022 году 17 сотрудников из числа руководителей и 

специалистов центра прошли повышение квалификации, обучение, стажировку в 

очном и дистанционном формате.   
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В рамках реализации инфраструктурного проекта «Особые дети – особая 

семья»,  исходя из запросов родителей, в 2022 году специалисты издали более 40 

информационных буклетов, методических листовок, брошюр с инструкциями по 

организации семейных занятий для закрепления достигнутого уровня 

реабилитации и развития ребенка. 

Все это способствовало эффективности индивидуальных и групповых 

занятий, как для получателей амбулаторных социальных услуг, так и в группах 

дневного пребывания, а также в дистанционной форме.   

 

Осуществление информационной работы 

 

С целью информирования потенциальных получателей о деятельности 

центра в отчетный период на сайте учреждения, и до марта 2023 года - его 

профилях в социальных сетях Facbook и Твиттер, на главной странице 

официального сайта министерства (www.minsoctrud.astrobl.ru) и портале органов 

исполнительной власти Астраханской области (https://www.astrobl.ru), сайтах 

информационных агентств и в социальных сетях опубликовано 71 сообщение и 

статья об основных событиях и достижениях центра (в 2021 году – 69, в 2020 

году  - 49 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 июне 2022 года в эфире Астраханского регионального канала вышел 

сюжет «В Астраханской области семьи с особенными детьми получают помощь 

на дому» о реализации инфраструктурного социально значимого проекта 

«Особые дети – особая семья».   

В октябре 2022 года педагог–психолог Бакулева Е. В. приняла участие в 

съемках утренней телепередачи «Всем подъем!» на Астраханском региональном  

канале с интервью об участии в финале Всероссийского конкурса 

профессиональных достижений «ИнваПрофи».  

 В апреле отчетного года подготовлены материалы для районной газеты 

«Маяк Дельты», подробно осветившей в двух статьях ход выездных 

мероприятий проекта на территории Камызякского района: от 07.04.2022 

«Мобильная бригада специалистов посетила Камызяк, чтобы помочь особым 

детям» и от 15.04.2022 «В Камызякском районе особым детям уделяют особое 

внимание». 

В течение 2022 года осуществлен выпуск трех номеров 

специализированной газеты для специалистов и родителей «Ступени» с 

обновленными разделами, соответствующими актуальным направлениям 

информационной работы, в том числе разделом «Микрореабилитационный 

центр».  

Кроме того, руководителями и специалистами учреждения подготовлено 

9 статей для опубликования в отраслевых и специализированных журналах, 

http://www.minsoctrud.astrobl.ru/
https://www.astrobl.ru/
https://bus.gov.ru/
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газетах, сборниках материалов конференций (2021 год – 15 статей, 2020 год – 18 

статей). 

С целью информирования потенциальных участников о формах оказания 

реабилитационных услуг в  центре выпущено 3 вида информационных буклетов.  

 

Анализ структуры состава кадров в учреждении. 

Работа с персоналом учреждения. 

 

По состоянию на 01.01.2023 года штатное расписание учреждения включало 

108,5 штатных  единиц (2020 - 108,5; 2021 - 108,5). 

Фактическая укомплектованность на начало года составляла 72 шт. 

единицы. Фактическая укомплектованность на конец года составила 66 шт. 

единиц. 

Средний возраст сотрудников учреждения в настоящее время составляет 50 

лет.  

По итогам 2022 года 36 человек списочного состава центра имеют высшее 

образование, 23 человека - среднее профессиональное образование.  

Высшую квалификационную категорию имеют 11 специалистов, первую 

квалификационную категорию - 8 человек, один специалист имеет научное 

звание и ученую степень.  

В течение отчетного 2022 года продолжена целенаправленная работа по 

повышению профессионального уровня специалистов, в общей сложности 

свыше 25 % сотрудников центра прошли обучение по различным направлениям. 

В 2022 году на курсах повышения квалификации на базе учреждений 

постдипломного образования, том числе в дистанционном формате обучено 17 

человек.  

В центре продолжилось чествование сотрудников с юбилейными датами, 

празднование профессиональных, государственных и календарных праздников и 

памятных дат с привлечением самодеятельности сотрудников, что 

способствовало сплочению и сохранению благоприятного климата в коллективе. 
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Рисунок 4. Обучение специалистов центра (2020-2022 гг.) 

 

В 2022 году по результатам работы 35 сотрудников центра поощрены за 

добросовестное исполнение трудовых обязанностей и ответственное отношение 
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к работе. По итогам областного отраслевого конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» в канун Дня социального работника 

воспитателю отделения психолого-педагогического сопровождения  Мулыковой 

Гульсине Испулатовне присвоено звание «Лучший по профессии» за 

достигнутые результаты в своей профессиональной деятельности.  

 

Таблица 6. Количество награжденных сотрудников учреждения 

Наименование наград 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Почетный знак Губернатора Астраханской области «За 

профессиональные заслуги» 
- 2 - 

Почетная грамота министерства социального  развития  и  

труда Астраханской  области 
7 2 4 

Благодарственное письмо министерства социального  

развития и труда Астраханской  области 
6 2 1 

Благодарственное письмо центра 12 13 20 

Почетная грамота центра - 8 10 

Администрация Ленинского района г. Астрахани - 1 - 

Центр социальной поддержки населения Ленинского района 

города Астрахани 
4 

- - 

Итого: 
29 28 35 

 

В 2022 году в учреждении осуществлялся обязательный комплекс 

мероприятий по охране труда. 

Проводились вводные и первичные инструктажи с поступающими на 

работу. В соответствии с утвержденным планом проведены инструктажи на 

рабочих местах, повторные инструктажи по охране труда, инструктажи по 

пожарной и электробезопасности, инструктажи по ГО и ЧС, по 

антитеррористической защищенности, по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов объекта и услуг. 

В отчетном периоде в учреждении продолжила работу комиссия по охране 

труда из пяти человек, прошедших обучение в учебных центрах. 

Согласно утвержденной программе обучения по охране труда в 2022 

проведено обучение и проверка знаний 69 человек. Прошли обучение по 

подготовке руководящего состава по пожарной безопасности 2 человека. 

В связи с окончанием срока специальной оценки  проведена специальная 

оценка условий труда 29 рабочих мест. В соответствии с нормами работникам 
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были приобретены спецодежда, средства индивидуальной защиты и моющие 

средства. 

Во исполнение приказа Минтруда России от 10.12.2012 г. № 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 средств индивидуальной защиты. Во исполнение постановления 

Правительства РФ от 30.05.2012 года № 524 «Об утверждении правил 

установления страховых скидок и надбавок к страховым тарифам на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»  с ГУ-АРО Фонда социального страхования РФ 

проведена работа по получению скидки к страховому тарифу на обязательное 

социальное страхование от несчастных  случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2022 год в размере 40 %. 

С целью защиты индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов сотрудников центра в 2022 году образована 

первичная профсоюзная организация Государственного автономного 

учреждения Астраханской области «Областной реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» (ППО ГАУ АО ОРЦ ДИП 

С ОГР ВОЗМ) Астраханской областной организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российского Федерации. 

 

Работа по оптимизации расходов 

  

     В 2022 году в учреждении осуществлялась активная политика по 

оптимизации расходов.  

С целью снижения финансовой нагрузки на учреждение и бюджет 

Астраханской области руководством центра была проведена работа по 

привлечению спонсорских средств. На полученные средства было приобретено 

физиотерапевтическое оборудование для реабилитации получателей социальных 

услуг. Спонсором выступил ООО «ЛУКОЙЛ- Астраханьэнерго». 

Продолжилась работа по выполнению мероприятий проекта «Особые дети 

– особая семья». Полученные средств на безвозмездной и безвозвратной основе в 

форме гранта  в целях реализации в рамках комплекса мер по оказанию 

поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, были 

направлены на укрепление материально-технической базы учреждения для 

работы с детьми (приобретение реабилитационного, игрового, диагностического 

оборудования). 

В 2022 году учреждение получило субсидию на иные цели для  

осуществления расходов, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа 

к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения в Астраханской области в 

рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
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«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения 

Астраханской области». За счет полученных средств удалось провести ремонт  

тротуарного покрытия, включая пандус с крыльцом.  

Также за счет субсидии на иные цели, направленной на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) 

Астраханской области, в том числе на предоставление бюджетным и 

автономным учреждениям (организациям) субсидий, в рамках ведомственной 

целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной 

поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области» 

государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное 

обслуживание населения Астраханской области» была приобретена мебель и 

мягкий инвентарь для нужд учреждения. 

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. 

Как и в предыдущие годы, для контроля передвижения автотранспортных 

средств и расходования ГСМ применялись технологии спутникового 

мониторинга транспорта на основе навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. 

 

Привлечение внебюджетных средств.  

Анализ востребованности и объема предоставления платных услуг. 

 

В 2022 году учреждение провело успешную работу с потенциальными 

спонсорами, реализовало мероприятия с грантовой поддержкой проекта 

«Особые дети - особая семья», продолжило активную работы по привлечению 

получателей платных услуг. 

    

              Таблица 7. Предоставление   платных услуг 

 
Отчетный период по годам % исполнения плана доходов за 

отчетный период  

 

2020 100% 

 

2021 105% 

 

2022 106% 

 

 

          Положительная динамика поступления платных услуг позволила снизить 

финансовую нагрузку на областной бюджет в части осуществления расходов 

автострахования, обучения специалистов (повышения квалификации 

сотрудников), приобретения моющих средств, канцелярских товаров, 
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технического оказания услуг по проведению предрейсового и послерейсового 

технического осмотра, ремонта автомобилей. 

 

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 заработной платы отдельным категориям 

работников (дорожная карта). 
 

Перспективные задачи учреждения на 2023 год 

 

Основными перспективными направлениями деятельности учреждения в 

2023 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 рамках 

проектных направлений реабилитационного оборудования; 

- оказание комплекса услуг детям-инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающим в отдаленных районах,  не имеющим 

возможности посещения реабилитационного центра,   организация 

реабилитационного пространства на дому; 

-  повышение родительской компетенции для организации домашних занятий, 

предусматривающее очное и дистанционное  взаимодействие специалистов с 

семьей, активное вовлечения членов семьи 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 услугах 

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 01.01.2022 

 

 
 

 



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 

(реализация проекта, 

совместные 

мероприятия) 

Общественные 

организации и 

волонтеры (обмен 

опытом, совместные 

мероприятия) 

Учреждения общего и  

коррекционного  

образования 

АИПКП (совместные 

конференции, 

семинары) 

Учреждения 

здравоохранения  

(обмен опытом) 

Учреждения 

культуры, 

учреждения  

дополнительного 

образования 

(совместные 

проекты) 



 


