
Уважаемые получатели социальных услуг                                                                  

и представители общественности! 

Администрация КГБУ СО Центр семьи «Канский» информирует Вас, 

что в целях повышения уровня открытости и доступности информации об 

учреждении, во исполнение мероприятий плана повышения эффективности 

бюджетных расходов Красноярского края, утвержденного на 2016 год 

первым заместителем Губернатора края – председателем Правительства 

края В.П. Томенко, в практику работы учреждения введен механизм 

обязательной ежегодной публичной отчетности руководителя учреждения 

об итогах деятельности учреждения перед получателями социальных услуг 

и заинтересованными  гражданами. 

Приглашаем Вас принять активное участие в первом открытом 

собрании, которое пройдет 31 марта 2016 года в 18 часов  30 минут на базе 

КГБУ СО Центр семьи «Канский» по адресу: г. Канск, Северный мкр. 5/1. С 

электронной версией публичного отчета руководителя вы можете 

познакомиться на официальном сайте учреждения семьяканск.рф в разделе 

«О центре». 

 

Публичный отчёт руководителя                                                                                  

КГБУ СО Центр семьи «Канский» за 2015год. 

Раздел 1 «Общая характеристика учреждения»  

Слайд 1. 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Центр социальной помощи семье и детям «Канский» (далее - Учреждение), создано на 

основании распоряжения Правительства Красноярского края от 26.06.2014 № 396-р путем 

изменения типа существовавшего Краевого государственного казенного учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Канский». Является унитарной некоммерческой организацией, не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не 

распределяет полученную прибыль между участниками (учредителями), а направляет ее 

на уставные цели.  

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края полномочий министерства социальной политики Красноярского края в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии  

с федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Красноярского края, приказами Учредителя, 

Уполномоченного органа, а также Уставом. 



Для достижения целей Учреждение предоставляет социальные услуги  семье и 

детям в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому в объеме 

услуг, включенных в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг на территории Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае».  

Учреждение осуществляет социальное сопровождение семьи и детей, в том числе 

признанных находящимися в социально опасном положении, путем привлечения 

организаций, предоставляющих медицинскую, психологическую, педагогическую, 

юридическую и социальную помощь, на основе межведомственного взаимодействия. 

Учреждение вправе осуществлять виды деятельности,  приносящие доход, не 

относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано.  

Раздел 2 «Структура учреждения» 

Слайд 2. Структура учреждения 

Штат  Учреждения  утвержден руководителем учреждения и согласован 

Министерством социальной политики Красноярского края. 

Общая численность персонала  по штатному расписанию за 2015 год составила  108  

единиц, в том числе по 6 подразделениям: 

- административно-управленческий персонал – 12 ед.; 

- хозяйственный отдел – 21 ед.; 

- отделение социальной помощи семье и детям – 12 ед.; 

- отделение реабилитации несовершеннолетних (35 койко-мест)– 41 ед.;  

- отделение профилактики семейного неблагополучия – 11 ед.; 

- отделение социального патронажа семьи и детей г. Канска и Канского района – 11 ед. 

  Списочная численность персонала на 01.01.2016 г. по учреждению составляет  103 

человека, из них в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет находится 1 человек,  в отпуске 

по беременности и родам - 1 человек. Среднесписочная численность сотрудников 

учреждения за 2015 год  составила  100,1 человек (в т.ч. среднесписочная численность 

совместителей – 3,5 человек).  Численность работников, которые работают неполное 

рабочее время по соглашению между работником и работодателем, составила за отчетный 

период 1 человек. 

В целом в учреждении за отчетный период фактически замещено 100  штатных 

единицы или 93 % от планового показателя, в том числе дополнительными видами работ 

(совмещение, совместительство и т.д) – 5 штатных единицы, это в основном специалист 

по социальной работе, педагог-психолог, музыкальный руководитель, дежурный по 

режиму, медицинская сестра диетическая. Вакантными должностями являлись должности 

воспитателя, социального педагога, инструктора по адаптивной физкультуре.  

Раздел 3 «Материально-техническое и финансовое обеспечение 

функционирования и развития учреждения». 

Слайд 3. 

 Важным условием предоставления качественных социальных услуг является 

материально-техническая и финансовая обеспеченность. В учреждении функционируют 

оборудованные рабочие места сотрудников и места общего пользования: кабинеты, 



групповые помещения, класс, актовый и спортивный залы, сенсорная комната и многое 

другое. Все рабочие места сотрудников имеют доступ в Интернет. В 2015 году обновлен и 

успешно функционирует сайт учреждения семьяканск.рф.  

 Финансовое обеспечение  деятельности учреждения  осуществляется за счет 

субсидии из краевого бюджета на выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг. 

Между Министерством социальной политики Красноярского края и нашим 

учреждением в 2014г. было заключено Соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания №62 от 

30.12.2014г. предметом, которого является субсидия из краевого бюджета на выполнение 

государственного задания в размере 36 705 200,00руб. Общая сумма расходов по субсидии 

за отчетный  2015 г. по  учреждению  ставила 36 148 107,12руб. Расходы по собственным 

средствам за 2015 год составили 750,98руб. 

За отчетный период расходы на заработную плату и прочие выплаты составили 

24 591 542,10руб. и начисления на выплаты по оплате труда – 7 425 865,10 руб., 

приобретено работ, услуг 988 335,08 руб. (услуги связи – 135 758,00руб., транспортные 

услуги –27 770,70руб., арендная плата – 126 050,21руб. коммунальные услуги – 824806,29 

руб., услуги  по  содержанию  помещений   - 450 872,70руб., прочие услуги – 

608 941,13руб.), прочие расходы – 18 929,93 руб. (уплата государственных пошлин), 

приобретение материальных запасов – 1 928 696,23руб.  

За отчетный период поступило субсидии на выполнение государственного задания 

36 167968,88 руб. или 98,6% от утвержденных плановых назначений (по ПФХД сумма 

36 667 968,88 руб.). Поступление субсидии на иные цели в сумме 96 000,00руб. или 100%, 

(по ПФХД  сумма 96 000,00руб.). 

Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной 

приносящей доход деятельности составили 750,98руб. ил 100% от предъявленных к 

оплате штрафов по неисполнению условий контрактов. 

Выплаты субсидии на выполнение государственного задания составили 

36 148107,12руб. или 100% от суммы финансирования.  

Раздел 4. Обеспечение безопасности учреждения, организация питания. 

Слайд 4. Проверки за 2015г. 

С целью сохранения жизни и здоровья работников в Учреждении организована 

комиссия по охране труда. Заседания комиссии проводятся 1 раз в квартал,  инструктажи 

по пожарной безопасности с отработкой практических навыков эвакуации в 

чрезвычайных ситуациях проводятся не менее 1 раза в полгода. 

 В соответствии с приказом Мнистерства здравоохранения и социального развития 

РФ №302-н «О порядке проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров» организованы медицинские осмотры для сотрудников 

учреждения. В 2015 году обследовано 90 работников из них 72 женщины. Всего на 

проведение медицинского осмотра в 2015 году израсходовано  283 тыс. рублей. 

Личная неприкосновенности клиентов в учреждении начинается с подготовки 

коллектива по проблеме гражданских прав и обязанностей, выработке ответственности у 



клиентов за свои поступки, знание законов, локальных актов, определяющих 

ответственность взрослых и детей, воспитание толерантности у детей, родителей, 

сотрудников, предупреждению асоциальных явлений. 

В 2015 году деятельность учреждения проверялась различными надзорными 

органами, в том числе Роспотребнадзором, Управлением службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю,  Канской 

межрайонной прокуратурой, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта по 

Красноярскому краю. 

Большое внимание в учреждении уделяется противопожарной и 

антитеррористической безопасности клиентов и работников. Учреждение оборудовано 

охранно-пожарной сигнализацией, программно- аппаратным комплексом «Стрелец-

Мониторинг», имеются необходимые средства пожаротушения, отработаны маршруты 

эвакуации, проходят учебные тренировки по эвакуации при ЧС всех клиентов и 

сотрудников. По техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы 

оповещения при пожаре заключен договор с ООО «ЭлМа». Пути эвакуации, 

эвакуационные выхода, электросети и электрооборудование содержится в соответствии с 

требованиями действующих норм и правил пожарной безопасности. В учреждении 

действует «тревожная кнопка» вызова сотрудников ЧОП ООО «Казачий разъезд», 

заключен договор на обслуживание охраны учреждения. Здание учреждения и 

прилегающая территория оборудованы системой видеонаблюдения (32 видеокамеры). 

Раздел 4 «Результаты деятельности учреждения» 

Слайд 5. Государственное задание 

Государственное задание на оказание государственной услуги за 2015 год  

учреждением выполнено на 102 процента. Количество получателей социальных составило 

2231 человек, из них 182 человека обратились повторно. Показатели, характеризующие 

объем государственной услуги (количество койко-мест, койко-дней) выполнены на 103 

процента. При плане 10220 койко-дней учреждением выполнено 10558 койко-дней. 

Показатели, характеризующие  качество государственной услуги выполнены на 100 

процентов. Учреждение укомплектовано основным персоналам на 90 процентов, 

обоснованных претензий (жалоб) со стороны потребителей государственных услуг не 

поступало, предписаний надзорных органов нет, индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг исполнены полностью. 

Раздел 1. Социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в ТЖС, в форме временного проживания  

 Результатом проводимой работы в части 3.1. Показатели, характеризующие 

качество государственной услуги (показатель доля несовершеннолетних  устроенных в 

семью) стали следующие показатели: 

Отчетный период Число несовершеннолетних выбывших из 

учреждения (чел.) 

I квартал 46 

II квартал 58 

III квартал 74 

IV квартал 59 

Всего: 237 



 

Дальнейшее жизнеустройство 

несовершеннолетних 

Число несовершеннолетних 

выбывших из учреждения (чел.) 

Всего 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Возвращены в семьи 25 50 47 31 153 

Передано под опеку - 2 2 7 11 

Детские дома 17 6 24 20 68 

Специализированные интернаты - - - 1 1 

Иное 4 - 1 - 4 

Итого: 46 58 74 59 237 

*Число несовершеннолетних, принято повторно – 29 

 

 

 

 

 

Вывод: доля несовершеннолетних, устроенных в семью, от общего числа 

несовершеннолетних, обслуженных в стационарном отделении учреждения за отчетный 

период составила 69%.  

Количественные показатели по самовольным  уходам за 2014 - 2015 годы  

Отчетный 

период 

2015 год 2014 год 

Кол-во случаев Кол-во н/л Кол-во случаев Кол-во н/л 

I квартал 3 8 1 1 

II квартал 1 1 1 1 

III квартал - - 3 7 

IV квартал 1 2 - - 

Итого: 5 11 5 9 
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Вывод: сравнительный анализ показал, что количество самовольных  уходов в 2014-

2015 годах одинаково, однако стоит обратить особое внимание на профилактику 

самовольных уходов, так как в 2015 году имеют место неоднократные групповые 

самовольные уходы несовершеннолетних. 



Средний показатель численности несовершеннолетних, находящихся на социальном обслуживании 

в стационарном отделении КГКУ СО Центр семьи "Канский" за 2015 года.  

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
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Кол-во мест 

(гос.задание

) 

35 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Число н/л по 

приказу 
19,8 28,3 28 76,1 32,3 37 40,5 109,8 185,9 37,8 33 31,7 102,5 28,8 31 30,3 90,1 192,6 378,5 

Фактическое 

число н/л 

(средний 

показатель в 

чел. дн.) 

18,7 26 28 72,7 27,9 32,1 34,1 94,1 166,8 35 32,4 31,7 99,1 26,5 28,1 27,9 82,5 181,6 348,4 

Количество 

койко-дней 

(гос.задание

) 

851 852 852 
255

5 
851 852 852 2555 5110 851 852 852 2555 851 852 852 2555 5110 10220 

Фактическое 

выполнение 

койко-мест 

581 734 878 
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3 
837 998 
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3 
2858 5051 1085 1006 951 3042 823 845 866 2534 5576 10627 

% 

выполнения 

гос.задания  

(показатель 

койко-

места) 

68% 86% 103% 
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    Вывод: объем государственной услуги (в натуральных показателях) выполнен на 103%



Раздел 2. Социальное обслуживание и реабилитация семей с детьми, организация 

отдыха и оздоровления детей, находящихся в ТЖС, в форме нестационарного социального 

обслуживания. 

В 2015 году работа отделения  профилактики семейного неблагополучия и отделения 

социального патронажа семьи и детей велась по следующим направлениям: 

Информационно-просветительская деятельность, направленная на профилактику ПАВ, на 

предупреждение опасных ситуаций в окружающей среде, на налаживание межличностных 

отношений для предупреждения и преодоления конфликтов.  

Охвачены школы города и района: СОШ № 2, 8, 17, 18, 5, 19, Гимназия № 1, Таеженская СОШ, 

Рудянская СОШ, Георгиевская СОШ, Бошняковская ООШ, Чечеульская СОШ, Браженская 

СОШ, Большеуринская СОШ, Краснокурышинская ООШ,  Филимоновская СОШ, Анцирская 

СОШ, Георгиевская СОШ, Арефьевская ООШ, В-Амонашенская СОШ, а также КГБПОУ 

«Канский техникум отраслевых технологий и сельского хозяйства».  Охвачено 540 н\л. 

Программная и проектная деятельность. 

1. Проект «Ступени» - КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского 

хозяйства» (март, октябрь), КГБПОУ «Канский политехнический колледж» (ноябрь), СОШ № 

19 (апрель), СОШ № 17(май), а так же с детьми старших групп, центра семьи «Канский». 

Проектом «Ступени», было охвачено 152 н\л. 

2. Программа «Все, что тебя касается» - СОШ№ 19, № 18 (9В, 9Г и 8А), октябрь, ноябрь, декабрь. 

Охвачено 78 н\л.  

3. Программа «Краски жизни» - КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и сельского 

хозяйства» - 21 человек. 

4. Разработаны: 

- программа «Все в моих руках»; 

- проект «Навстречу новой возможности»; 

- методические рекомендации «Социальное сопровождение подростков, находящихся в 

конфликте с законом». 

В октябре 2015 года был запущен проект «Семейный клуб выходного дня», по 

результатам прошедших заседаний родительского клуба видна заинтересованность родителей в 

проведении данных мероприятий. По итогам 2015 года занятия клуба посетили 48 родителей. 

Организация летней кампании для несовершеннолетних. 

       В июне-августе 2015 года проведено 17 мероприятий, из них 5 на территории Канского 

района, привлечено 668 несовершеннолетних, из них СОП-14 человек.  Группа 

кратковременного пребывания – 6 несовершеннолетних. 

Психолого-педагогическая работа.  

Психологами Центра велась работа по следующим направлениям: 

1. Консультативное. 

Индивидуальное консультирование подростков - 106 

Индивидуальное консультирование родителей и ли лиц их заменяющих – 438 

Индивидуальное консультирование специалистов учреждения – 108 

Групповое консультирование на базе «Центра новых форм воспитания» - 4 (охвачено 42 

человека) 



Наиболее частые обращения: 

- нарушение детско-родительских отношений – 119 случаев; 

- формирование социальных норм поведения – 28; 

- зависимость (ПАВ) – 24; созависимые – 14; 

- помощь в определении жизненных планов – 16; 

- нарушение в коммуникативной сфере – 7; 

- развитие психических познавательных процессов – 20. 

 2. Диагностическое. В 2015 году проведено 309 психологических обследований. 

В работе использовались  диагностики и проективные методики: диагностика состояния 

агрессии (физической, косвенной, вербальной); методика  экспресс диагностики склонности  к 

аффективному поведению  (В.В.Бойко); методика определения деструктивных установок в 

межличностных отношениях (В.В.Бойко); выявление качества формирования эмоционально-

волевой сферы; методики для выявления уровня интеллектуальной сферы 

несовершеннолетнего; тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен) или «Социометрическое 

исследование межличностных отношений в группе»,  «Неоконченное предложение»; выявление 

с помощью проективной методики «Волшебный мир» значимых переживаний и проблем 

ребёнка; с помощью проективной методики «Кактус»  выявление  состояние эмоциональной 

сферы ребенка, наличие агрессии, ее направленности и интенсивности; выявление глубинных 

внутренних конфликтов  личности ребёнка, через методику Луиза Дюсс «Сказка»; 

индивидуальных особенностей и эмоционального состояния воспитанника, с помощью 

проективной методики «Несуществующее животное». Наибольшую трудность составляет 

долгая по времени обработка тестов и проективных  методик.  

3. Психопрофилактическое – 1212 занятий. 

В групповом и индивидуальном режиме были проведены занятия, направленные на:  

- снятие тревожности, агрессивности, страха; 

- снятие психоэмоционального напряжения; 

- развитие памяти, внимания, мышления, мелкой моторики; 

- предупреждение девиантного поведения и социальной дезадаптации; 

- формирование культуры поведения, необходимой для эффективного межличностного 

взаимодействия; 

- формирование ответственного отношения к своему поведению и здоровью; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- на формирование самооценки. 

Занятиями были охвачены: 

- студенты библиотечного техникума – 45 человек; 

- воспитанники детского дома – 18 человек; 

- студенты КГБПОУ «КТОТ И СХ» - 41 человек; 

- воспитанники Центра – 247 человек; 

- воспитанники КВК – 94 человека; 

- н/л, состоящие на учете в УИИ – 32 человека; 

- клиенты с территории – 46 человек. 

Сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 

В 2015 г. работа проводилась с 94 воспитанниками Канской воспитательной колонии. 

За 12 мес. было заключено  54   договора о предоставлении социальных услуг. 

Постоянно ведется работа по взаимодействию в виде запросов, обмена информацией с 

учреждениями социального обслуживания Красноярского края и других регионов, другими 

учреждениями субъектов профилактики. 



       За 12 месяцев 2015 года взаимодействовали с  ЦСПСиД – 25, КЦСОН – 10, КДНиЗП – 5, 

администрации – 7. 

        Ежемесячно проходили занятия  с воспитанниками в рамках «Школы освобождения». 

        В течение 2015 года велась работа с 38 н/л, осужденными без изоляции от общества 

(состоящими на учете в УИИ г. Канска). За этот период: 

- на социальное обслуживание принято - 9 н/л. 

- проведено совместных рейдов  по проверке образа жизни н/л, осужденных без изоляции от 

общества с целью изучения условий проживания  совместно с представителями КДН и ЗП г. 

Канска. ФКУ УИИ ГУФСИН России ПДН МО МВД России «Канский» КЦСОН г. Канска – 4.  

- проведены профилактические беседы воспитательного характера с 20 н/л,  

- проведено консультирование по вопросам воспитания детей – 12 взрослых, 

- 7 групповых психопрофилактических занятий – 32 человека. 

      В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и взаимодействии при осуществлении 

процессуальной деятельности и оказания психологической помощи несовершеннолетним 

участникам уголовного процесса осуществлялось сопровождение 31 несовершеннолетнего (21 

н/л – г. Канск, 10 н/л – Канский район). 

        Разработаны информационно - справочные материалы: 

- брошюра «Начало нового пути»; 

- брошюра «Пока горит свеча»; 

- памятка «Путевка в жизни»; 

- буклеты. 

Коллектив КГБУ СО Центр семьи «Канский» отличается сплоченностью, четким 

пониманием поставленных задач и творческим подходом в реализации деятельности 

учреждения. Помогая людям, сотрудники стремятся подходить к каждому клиенту 

индивидуально, учитывая не отдельно взятую проблему человека, а его жизненную ситуацию в 

целом.  

Слайд 6- 7. Участие  учреждения в конкурсах 

  В 2015 году сотрудники Учреждения принимали активное участие в региональных и 

городских  конкурсах, акциях, соревнованиях:  

- краевой конкурс "Кроссворд доверие" (I место в номинации "Лучший авторский кроссворд о 

детском телефоне доверия", приняли участие 1 н/л, 1 соц. педагог Кухарева О.А.), 

- краевой конкурс КВН (г. Зеленогорск, II место),  

- городской конкурс поздравительной открытки к 70-летию Победы "Дети XXI века, дети 

войны" (благодарственное письмо от КПРФ),  

- городской конкурс "Пасхальный подарок" (диплом участника от ТК «Канск 5 канал») 

- городской конкурс к 210-летию Г.Х. Андерсена "Великий сказочник Датского королевства" (I 

место, приняли участие 4 н/л, 2 воспитателя Конева Н.Ю., Хоцкевич С.И.),  

- краевые соревнований "Зимние забавы-2015" (г. Канск, февраль 2015г., I место,  г. 

Красноярск, участие), 

- краевые соревнования "Летние старты" (I  этап – 2 место, II этап –г. Красноярск, участие)  

- спартакиада "Милосердие" на кубок Канского отделения ОАО "Красноярск энергосбыт" 

(ноябрь-декабрь, IV  место) 

- краевая добровольческая акция "Эстафета добра" (III место, приняли участие 4 н/л, 2 

воспитателя) 



- акция, посвященная 70-летию победы в ВОВ "70 добрых дел" (мастер-класс, выход на 

мемориал), 

-  «Неделя за жизнь - Михайловские дни 2015». 

- межведомственная комплексная операция «Дети России». 

- краевая профилактическая акция «Молодежь выбирает жизнь» 

- день правовой помощи, «Всемирный день ребенка». 

- акция «Мы разные, но мы – вместе!», приуроченная к Международному дню толерантности.   

- всероссийская акция «Добровольцы детям» с привлечением добровольцев   

- всероссийская акция «Минута телефона доверия» 

- межведомственная акция "Остановим насилие против детей" 

- акция «Помоги пойти учиться» и др. 

 

 В течение года сотрудниками организовывались и проводились мероприятия для 

жителей города Канска и Канского района, направленные на расширение знаний о мерах 

социальной поддержки, услугах и работе учреждения и отрасли в целом ("Марафон здоровья", 

выставка поделок из природного материала "Осенний калейдоскоп", "Приемная Деда Мороза" и 

др.) 

Слайд 8-13 

Большое внимание в работе учреждения уделяется повышению квалификации 

специалистов, ежегодно составляется план обучения сотрудников, прослеживаются сроки 

обучения. 

Для улучшения качества предоставляемых социальных услуг в 2015 году 33 сотрудника 

учреждения прошли курсы повышения квалификации и переподготовки, из них:  

-  директор Постников А.Ю. и заместитель директора Большунов А.М. у ИП Еланкова 

Е.В. обучение по пожарному техминимуму; 

- диетсестра Шадрина И.В. в г.Красноярске по повышению квалификации по 

специальности «Диетология»;  

- водители Овчинников В.Л., Каратаев  Г.Н., Громов В.Д. Ариканин Ю.А., Морозов А.С. 

стажировка водителей; 

- заместитель директора Большунов А.М. и рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий Ермоленко Н.В.  курсы  повышения квалификации по программе "Тепловые 

энергоустановки». 

Коллектив находится в постоянном поиске инновационных методов работы. Так, в 

течение двух предыдущих лет  социальный педагог Н.А. Орова активно вела апробацию 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию. В 2015 году положительный опыт 

был обобщен и опубликован в информационно- аналитическом журнале "Социальное развитие: 

Регион-24". 

С целью повышения престижа профессии, выявления талантливых и профессиональных 

работников сотрудники Учреждения Хоцкевич С.И., Галаган С.Д., Н.Ю. Конева, О.А. Кухарева, 

Е.В. Рахманова, Н.В. Тимофеева, С.Ю. Гарнец? О.В. Бударова приняли участие в конкурсе 

«Лучший работник учреждения социального обслуживания», среди учреждений Восточной 

зоны Красноярского края.  

В сентябре 2015г. на VI Всероссийская выставке-форуме «Вместе – ради детей!», 

организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

совместно с Правительством Ставропольского края директор Учреждения  А.Ю. Постников 

презентовал опыт работы службы сопровождения несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом.  



 Анализ анкетирования, проводимого в течение 2015 года, показал, что в учреждении 

ведется стабильная, планомерная работа по оказанию комплексной социальной помощи семьям 

с детьми, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

Постоянное количество обращений к специалистам свидетельствует о формировании 

устойчивого доверия населения к деятельности специалистов КГБУ СО Центр семьи 

«Канский».  

Мы не стоим на месте. Постоянно находимся в поиске, ведь от нашего общего успеха во 

многом зависит судьба наших клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


