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1. Сравнительный анализ количества обслуженных детей: 

 

Количество обслуженных детей в: 

2016 г. 2017 г. 

185 (35 из них полустационар) 143 (30 из них полустационар) 

 

С 01.07.2016 г. статус учреждения изменился, разработано дополнение к Уставу, где 

«целью деятельности Учреждения является: обеспечение в качестве законного представителя 

защиты прав и интересов, помещенных под надзор в Учреждение детей-сирот…», 

соответственно пребывание детей в Учреждении составляет более долгий срок, что,  начиная со 

2 половины 2016 г., и послужило причиной снижения сменяемости обслуженных детей.  

Одним из показателей снижения обслуженных в 2017 г. детей явилось и то, что в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года,  по АКТу ПДН поступило меньше детей,  

находящихся в учреждении короткий срок (до 3-х суток) до выяснения ситуативных 

обстоятельств и личностных данных. 

 

2. Сравнительный анализ количества детей по основаниям помещения: 

 

 2016 г. 2017 г.  

185 В т.ч. детей-сирот и ДОПР 143 В т.ч. детей-сирот и ДОПР 

По направлению органов 

опеки и попечительства 
34 18 16 11 

По акту органов 

внутренних дел 
31 12 19 14 

По личному обращению 
1 0 2 0 

По заявлению родителей, 

законных представителей 

119 0 106* 3 

Другие причины (указать) 
0 0 0 0 

* 30 дети дневного (полустационарного) отделения  

 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась доля детей на 47 %, поступивших по 

направлению департамента социального обеспечения – орган опеки и попечительства, а также 

по рапорту ПДН У МВД России по г. Тольятти – на 61 %.  

В 2017 г. наблюдается увеличение детей на 1 чел., поступивших в учреждение по 

личному заявлению (внутрисемейный конфликт). 

 

3. Сравнительный анализ повторных помещений: 

 
Дети, поступившие 

повторно в 

учреждение за 

отчетный период 

2016 2017 

 

всего 

Из них дети-

сироты и ДОПР 

 

всего 
Из них дети-

сироты и ДОПР 

Во 2 раз 7 4 12 

 

3 

В 3 раз 0 0 0 0 

В 4 раз 0 0 0 0 

Свыше 4 раз 0 0 0 0 

 

 



 

Причины повторных помещений в 2017 г.:  

4- конфликт в семье (дети из одной семьи). В 2016 г. вместе с матерью обратились за 

социальной помощью в приют (пребывали менее 3-х мес.) по причине того, что отец 

материально не обеспечивал семью, злоупотреблял спиртными напитками, в состоянии 

алкогольного опьянения наносил телесные повреждения не только жене, но и старшим детям. 

С семьей проведена реабилитационная работа со стороны педагогов-психологов, узких 

специалистов и социальных педагогов. Со стороны социальных педагогов проведены 

индивидуальные беседы с отцом детей. В результате отец устроился на работу, прошел курс 

лечения от алкогольной зависимости;  В мае текущего года семья повторно обратилась за 

социальной помощью по тем же основаниям. В настоящее время матери оказана помощь в 

составлении искового заявления для решения вопросов о разводе и взыскании алиментов в 

пользу детей. Решением районного суда иск удовлетворен. С семьей проведены 

реабилитационные мероприятия со стороны педагога-психолога и узких специалистов.  

5 – ТЖС, из них 3 детей из отделения «мать и дитя» (социальная гостиница), женщины 

временно оказались в тяжелой жизненной ситуации. Дети из двух семей. В 2016 г. женщины с 

детьми обратились в приют за социальной помощью в период бракоразводных процессов и 

решения жилищных вопросов. В текущем году - женщины имеют временные материальные 

трудности.  В настоящее время социальными педагогами оказана помощь в  трудоустройстве 

и оформлении детей в дошкольное учреждение; 2 – помещены повторно в течение текущего 

года сотрудниками ПДН по причине злоупотребления спиртными напитками законным 

представителем матерью (вдова). По иску отдела опеки и попечительства мать лишена 

родительских прав. Дети переданы под опеку родной бабушке. С подростками была 

организована реабилитационная работа со стороны педагога – психолога. 

2 – законный представитель под следствием (дети из одной семьи). В настоящее время время 

мать осуждена, дети переданы под временную опеку родственникам;  

1 – отказ от опеки (ребенок повторно передан под опеку). В феврале т.г. в приют поступила 

малолетняя девочка, в отношении законных представителей которой в судебных органах 

находились материалы по лишению родительских прав. В течение месяца опеку над девочкой 

оформили родственники, однако через 1,5 месяца опека была расторгнута по причине 

недопонимания и конфликта в семье между опекунами. В течение последующего месяца 

опеку над ребенком оформила другая семья. 

 

4. Дети, находящиеся в учреждении свыше 6 месяцев и свыше 1 года. 

 

4.1  Свыше 6 месяцев: 8 человек ( 2 по акту ПДН и 6 по трехстороннему соглашению), по АКТу 

ПДН поступили дети, имеющие статус «дети-сироты и ДОПР», 3 - поступила по 

трехстороннему соглашению  в период пребывания в учреждении получили статус «сироты и 

ДОПР»  (у 1 - умерла мать, у 2 – составлен АКТ об оставлении).  В настоящее время решается 

вопрос о передачи детей в замещающуюся семью. 3 детей пребывают в учреждении по 

продленному трехстороннему соглашению, из них у 1 ребенка законный представитель – мать, 

находится на длительном стационарном лечении в ГБУЗ «Тольяттинский туберкулезный 

диспансер» (тяжелое состояние) и у 2-х детей из одной семьи (не полная, малообеспеченная 

семья) период пребывания заканчивается 12.01.2018 г. Дети будут переданы законному 

представителю – матери. В период пребывания детей в приюте мать официально 

трудоустроилась,  приобрела на материнский капитал жилищное помещение, сделала 

косметический ремонт, приобрела необходимую мебель (жилищное помещение подготовлено 

для проживания, обучения детей).  



4.2 Свыше 1 года -  3 детей ( 2 по акту ПДН и 1 по трехстороннему соглашению),  имеют 

статус «дети-сироты и ДОПР». В отношении детей отделом организации деятельности по  

опеке, попечительству и усыновлению управления ОиП департамента социального 

обеспечения мэрии г.о. Тольятти решается вопрос об определении детей в замещающую 

семью,  однако от  3-х из них   поступили  личные заявления, об отказе их помещения в 

другую семью и имеющемся желании проживания приюте. Организована и проводится 

индивидуальная работа с детьми со стороны педагогов-психологов. После проведенной 

работы со стороны психологов учреждения 1 ребенок дал согласие о знакомстве с 

предполагаемыми приемными родителями. 

 

5. Анализ обслуженных детей. 

 
 

 

ИТОГО 

113+30=143 

5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

Из них: 

28 

- Дети-сироты (до поступления детей в учреждение) 3 

- Дети-сироты (во время проживания детей в учреждении) 1 

- Дети, родители которых лишены родительских прав до поступления детей в 

учреждение 

1 

- Дети, родители которых лишены родительских прав во время проживания детей в 

учреждении 

14 

- Дети, родители которых ограничены в правах до поступления детей в учреждение 0 

- Дети, родители которых ограничены в правах во время проживания детей в 

учреждении 

2 

- Дети, родители которых признаны недееспособными до поступления детей в 

учреждение 

0 

- Дети, родители которых признаны недееспособными во время проживания детей 

в учреждении 

0 

- Дети, родители которых безвестно отсутствуют (до поступления детей в 

учреждение) 
0 

- Дети, родители которых безвестно отсутствуют (во время проживания детей в 

учреждении) 
0 

- Дети, родители которых находятся под следствием или в местах лишения свободы 

(до поступления детей в учреждение) 
2 

- Дети, родители которых находятся под следствием или в местах лишения свободы 

(во время проживания детей в учреждении) 
0 

- Дети, от которых отказались в родильных домах (на дату поступления) 0 

- Дети, поступившие в связи с отменой опеки 1 

- Дети, поступившие в связи отменой усыновления 0 

-Дети, оставшиеся без попечения родителей (по решению суда) 0 

-Дети, в отношении которых составлен акт об оставлении 4 

5.2. Дети, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении 

13 

5.3. Заблудившиеся или подкинутые  0 

5.4. Дети, самовольно оставившие семью         0 

5.5. Дети, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и образовательных организаций 

0 

5.6. Дети, не имеющие места жительства, места пребывания, средств к 

существованию  

0 



5.7. Дети, оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и реабилитации. 

 Из них:  
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- в связи с длительной болезнью биологических родителей 2 

- в связи с конфликтной ситуацией в родной семье 19 

- в связи с конфликтной ситуацией в школе 0 

- дети из приемной семьи (без расторжения договора)  

(краткий анализ представить в приложении) 
0 

- дети из опекаемой семьи (без отмены опеки)  1 

- другое (дети, проживающие в малообеспеченных семьях (в т.ч. не полная семья) – 

57; многодетная (в т.ч. малообеспеченная) семья – 37; после пожара – 4; законный 

представитель под следствием - 4) 

80 

  

 Трудная жизненная ситуация  помещения детей заключается:  

 в конфликтной ситуации в семье, а именно нарушение родительско - детских отношений;  

 многодетные и малообеспеченные семьи. Семьи, где родители временно не имеют 

возможность по материальному содержанию детей из-за отсутствия работы  

 Законный представитель под следствием. 

 Пожар. 

 

Дети, проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении, которое 

заключается в злоупотреблении законными представителями спиртных напитков, 

наркотических веществ и оставлении детей, без присмотра на продолжительное время. 

 

Основным документом зачисления детей в учреждение является: АКТ ПДН – 13 чел., по 

личному обращению – 2 чел.,  заключенное трехстороннего соглашения между органами 

опеки и попечительства, учреждением и законными представителями – 82 чел. Другим 

документом является -  Индивидуальная программа предоставления социальных услуг 

(ИППСУ). 

 

Работа по преодолению трудной жизненной ситуации детьми проводится в учреждении во   

взаимодействии реабилитационно – воспитательного  отделения (педагог - психолог, 

воспитатели, специалисты узкого профиля) и социально – педагогического отделения. 

 

6.  Анализ обслуженных детей по возрасту. 

 
возраст 2016 г. – 185 чел. 2017 г. – 143 чел. 

мальчики % от 

обслуженных 
девочки % от 

обслуженных 
мальчики % от 

обслуженных 
девочки % от 

обслуженных 

от 0 до 3 лет 0 0 0 0 0 0 0 0 
от 3 до  7 лет 37 20 26 14 28 18,8 21 14 
от 8 до 10 

лет 
13 7 22 11,9 16 10,7 16 10,7 

от 11 до 14 

лет 
15 8 18 9,7 13 8,7 23 15,4 

от 15 до 18 

лет 
15 8 39 21 7 4,7 25 16,8 

Всего: 80 43,24 105 56,76 64 42,95 85 57,05 

 



 

 

 

7. Анализ обслуженных детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

  Разница между обслуженными детьми в возрасте от 14 до 18 лет в 2017 г. и аналогичным 

периодом 2016 г. заключается в следующем:  в 2016 г. обслужено детей данной категории 54 

человека, из них 35 составляют несовершеннолетние, посещающие дневной стационар 

(полустационар); в 2017 г. детей указанного возраста обслужено 32 человека и только 14 из них 

несовершеннолетние, посещающие дневной стационар (полустационар). В 2017 г. в учреждение 

на дневной стационар (полустационар) поступили, по личному заявлению законного 

представителя, 16 детей в возрасте от 13 до 14 лет, что и составило возрастную разницу с 

аналогичным периодом прошлого года, так как в 2016 г. детей данного возраста в 

полустационарном отделении не было. 

   

8. Сравнительный анализ самовольных уходов воспитанников: 

 
 

2016 2017 

Самовольные уходы воспитанников 

(число случаев/количество ушедших детей) 1/1 
1/1 

Число воспитанников, находившихся в розыске за отчетный 

период/число воспитанников, находящихся в розыске на отчетную дату 1/0 
1/0 

Несовершеннолетняя  Анастасия Юрьевна К., 17.03.2004 г.р., по Распоряжению зам. 

главы г.о. Тольятти от 13.12.2017 г. № 10696-р/3  «О помещении под надзор в ГКУ СО 

«Тольяттинский социальный приют для детей и подростков «Дельфин» поступила 15.12.2017 

г. в 16.10 ч. 

При поступлении несовершеннолетней Анастасии Юрьевны К. в соответствии с 

«Положением о порядке приема и отчисления несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации» сотрудниками Учреждения незамедлительно была организована 

первичная диагностика с выяснением причин и условий, послуживших нарушению 

жизнедеятельности, в связи с отсутствием должного воспитания в семье. 

Стойкое поведенческое нарушение,  в том числе вседозволенность и безнаказанность 

(систематические самовольные уходы), послужили причиной самовольного ухода Анастасия 

К. из приюта 16.12.2017 г. В тот же день направлена информация в ОП № 21 У МВД России 

по г. Тольятти, в том числе и все необходимые для розыска несовершеннолетней материалы. 

Организованы и проведены проверки по имеющимся в учреждении адресам. 

21.12.2017 г. сотрудниками ПДН ОП № 24 У МВД России по г. Тольятти место 

нахождение несовершеннолетней установлено,  девочка возвращена в приют. 

22.12.2017 г. по рекомендации и направлению врача – психиатра,  Анастасия К. 

госпитализирована в ГБУЗ «Самарская психиатрическая больница» с DS: 

«Патохарактерологическое формирование личности, декомпенсация синдром уходов и 

бродяжничества, суицидальное поведение». 

 

9. Сравнительный анализ выбывших детей (жизнеустройство). 

 
 2016 2017 

Всего выбыло (жизнеустроено) 137 96 



Из них: 

11.1. Возвращено в родные семьи, законным представителям: 

112 81 

- возвращено в биологические семьи 112 80 

- возвращено законным представителям 0 0 

- возвращено приемных детей в ту же приемную семью 0 0 

- возвращено опекаемых детей в ту же опекаемую семью 0 1 

11.2.Передано на усыновление 0 0 

11.3. Передано под опеку 8 10 

11.4. Переданы в приёмные семьи 3 3 

11.5. Направлены в Дома ребенка 0 0 

11.6. Направлены в центры помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей 

0 0 

11.7. Направлены в КЦ, СРЦ, социальные приюты 0 0 

11.8. Направлены в образовательные учреждения для детей-сирот 

(школы-интернаты, коррекционные школы-интернаты) 

14* 

 

2** 

11.9. Направлены в учреждения начального профессионального 

образования 

0 0 

11.10. Другое (указать). 

 

0 0 

*ГКУ СО  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» г.о. 

Тольятти (коррекционный)» - 4; ГКУ СО  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Созвездие» г.о. Тольятти (коррекционный)» - 6; ГКУ СО «Тольяттинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»-3; детский дом-

интернат для умственно-отсталых детей-1. 

** ГКУ СО  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» 

г.о. Тольятти (коррекционный)» - 2 

Слаженная работа специалистов приюта во взаимодействии с центром «Семья»,  

отделом опеки и попечительства, а также  с законными представителями несовершеннолетних 

привела к стабильно высокому проценту возвращения в семью (более 80% в родную семью, 

17,6 % в замещающую семью (в приемную семью и под опеку). В государственные 

учреждения для детей-сирот в 2017 г. было передано 2 несовершеннолетних, что на 14,3 % 

больше, чем в 2016 г.  

 

10. Сравнительный анализ работы с детьми после вторичных отказов: 

 

В аналогичный период 2016 г. случаев вторичных отказов не было.  

В 2017 г. в феврале месяце в приют поступила малолетняя девочка, в отношении 

законных представителей которой в судебных органах находились материалы по лишению 

родительских прав. В течение месяца опеку над девочкой оформили родственники, однако 

через 1,5 месяца опека была расторгнута по причине недопонимания и конфликта в семье 

между опекунами. В течение последующего месяца опеку над ребенком оформила другая 

семья. 

 

11. Сравнительный анализ Реализация прав детей на образование. 

      2017 

11.1. Кол-во детей дошкольного возраста: 33* 



- организовано обучение в дошкольных образовательных организациях 4 

- обучающихся по дошкольному образованию в учреждении 29 

11.2. Количество детей школьного возраста: 110 

- обучаются в образовательных организациях (школах) 106** 

- обучаются в учреждениях профессионального образования (техникум, училище и т.д.) 2 

- никогда не обучались 

(расшифровать, указать возраст и причины по которым не обучался)  

1 

- другое (указать: закончил техникум) 1 
 *оставшихся без попечения – 12 

 ** дети дневного (полустационар) отделения - 30 

 

11.1    В учреждении имеются: 

   - лицензия  на осуществление образовательной деятельности:    № 7006 от 27.12.2016 г. 

( бессрочно)   "Дополнительное образование детей и взрослых"; 

 - Договор от 18.09.2017 г. «О сетевой  форме реализации образовательной программы» 

между учреждением и ОНО ДО «Планета детства «Лада» реализуемая 

образовательную программу с использованием в сетевой форме ресурсов Социального 

приюта, определяемая с учетом заключения ПМПК для каждого обучающегося.  

 

11.2 Дети школьного возраста посещают два близлежащих учебных заведения: МОУ 

«школа № 59» и МОУ «школа № 32». 

1 ребенок не посещал  школу, т. к  родители и злостно уклонялись от содержания и 

обучения. Несовершеннолетняя зачислена в приют 15.12.2017 г. С 16.12.2017 г. по 

21.12.2017 г. – находилась в розыске. С 22.12.2017 г. по н.в. госпитализирована в ГБУЗ 

«Самарская психоневрологическая больница». 

1 – поступил в учреждение уже окончивший Безенчукский аграрный техникум. 

 

11.3  Детей, имеющих перерыв в обучении в отчетный период не было. 

11.4 В 2016-2017 учебном году 1 воспитанник учреждения окончил 9 класс школы-интернат  

 № 3 г. Тольятти. Выпускной экзамен сдан успешно, в последствие подросток продол- 

 Жил обучение в профессиональном учреждении (училище). 

 

12. Анализ психологического обследования детей из числа выбывших                                 

за отчетный период. 

Социально-психологическое сопровождение в приюте представляется в виде комплекса 

социально-психологических услуг, направленных на улучшение психического состояния, 

восстановление способности к адаптации в среде 

жизнедеятельности и социально-психологического статуса, устранение или 

снижение уровня социально-психологической дисфункции, иных нарушений 

социально-психологической регуляции, явившихся следствием трудных 

жизненных ситуаций воспитанников и клиентов. 

18.1. Психологическое обследование детей из числа выбывших за отчетный период 

(динамика) 

   

Показатели диагностики При поступлении При выбытии 

Повышенный уровень тревожности 33чел (33%) 12чел. (12%) 

Повышенный уровень  агрессии  14чел. (14%) 9чел. (9%) 



Повышенный уровень  конфликтности 18чел. (18%) 7чел. (7%) 

Нарушения в коммуникативной сфере 55чел. (55%) 18чел. (18%) 

Нарушения в эмоционально-волевой сфере 62чел. (62%) 24чел. (24%) 

Когнитивные нарушения 6чел. (6%) 6чел. (6%) 

Нарушения ДРО 64чел. (64%) 46чел. (46%) 

Низкий уровень самооценки 44чел. (44%) 9чел. (9%) 

 Завышенный уровень самооценки (искл. дети 

дошкольного возраста, для которых высокая 

самооценка – норма) 

15чел. (15%) 11чел. (11%) 

Наличие аутоагрессии, не суицидальное 

самоповреждающее поведение 

3чел. (3%) 0 

Наличие суицидальных наклонностей 1чел  (1%) 0 

Замкнутость, аутичность 0 0 

Гиперактивность 10чел. (10%) 8чел. (8%) 

Отклонения в сексуальном поведении 0 0 

Наличие склонности к аддикции 18чел. (18%) 7чел. (7%) 

Результаты по окончанию работы показали динамику позитивных изменений в 

поведении детей и подростков с различными девиациями:  

у 42% (18чел.) - снизилась склонность к аддиктивному (зависимому) поведению, 

 у 58% (26 чел.) - детей снизилась склонность к преодолению (нарушению) норм и 

правил,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

у 23% (10 чел.) - детей снизилась склонность к самоповреждаемому и 

саморазрушаемому поведению,  

у 26% (11 чел.) -  детей снизился уровень враждебного поведения, 

у 26% (11 чел.) -  снизилась склонность к агрессивному поведению. 

Таким образом, более чем у 40% детей в процессе реабилитации снизилась склонность к 

аддиктивному поведению, более чем у половины детей снизилась склонность к агрессивному 

и враждебному поведению и  повысился  контроль эмоциональных реакций.  

Результаты социально-психологического сопровождения воспитанников приюта 

показывают частичное или полное восстановление социально-психологического статуса, 

устранение или снижение уровня социально-психологической дисфункции, иных нарушений 

социально-психологической регуляции, явившихся следствием трудных жизненных ситуаций. 

 

13. Перспективы развития, цели, задачи на 2018 год. Проблемы учреждения. 

 Продолжить работу по комплексному обслуживанию детей и женщин отделения 

социальной гостиницы по индивидуальным и групповым программам реабилитации с учетом 

особенностей развития и социального окружения. 

 Совершенствовать работу всех реабилитационных служб приюта по пропаганде 

здорового образа жизни, путем оказания практической медико-социальной помощи. 

 Продолжить работу по разработке и внедрению системы мониторинга качества 

предоставляемых государственных социальных услуг. 



 Совершенствовать систему комплексной психолого-педагогической, медико-

социальной, профессионально-творческой, профессионально-трудовой, учебно-

познавательной, социально-культурной, физкультурно-оздоровительной реабилитации детей и 

женщин с грудными детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Продолжать работу по укреплению материально-технической базы приюта. 

 Активизировать взаимодействие с негосударственными организациями и гражданами, 

осуществляющими благотворительную, добровольческую деятельность в учреждении – через 

сайт www.deti-tlt.ru 

 Продолжить работу по повышению профессионального уровня сотрудников: плановое 

обучение на курсах повышения квалификации; участие в конкурсах проф. мастерства на 

уровне учреждения, города, области, РФ («Социодрайв», «Серафимовский учитель» и др.), 

участие в областных семинарах по проблемам социальной адаптации детей и семей в трудной 

жизненной ситуации. 

 Продолжать оказывать помощь в социальной адаптации детей, подготовке детей к 

самостоятельной жизни, в том числе, в осуществлении мер по защите прав и законных 

интересов через деятельность Общественно-попечительского совета ГКУ СО «Тольяттинский 

социальный приют «Дельфин» 

 Дальнейшая реализация мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности и квалификации кадров в связи с переходом на профессиональные стандарты 

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ №481 от 24.05.2014 г.). 

 

Проблемы учреждения: необходим ремонт кровли, а также косметический ремонт жилых 

помещений. 

 

 

 

http://www.deti-tlt.ru/

