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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 

Стаж работы в  ГКУ КО СРЦ «Маленький принц» с 2009 года. 

 В должности заведующей приемным отделением перевозки  и социально-

правовой помощи  

 с  2000 года.  



 в 1995 году  
окончила ГБОУ ВПО  «Кемеровский государственный  медицинский 

институт», специализация «Педиатрия»,  квалификация  «врач педиатр»; 
 в 1996 году  

окончила интернатуру в ГБОУ ВПО  «Кемеровский государственный 
медицинский институт»,  специальность «Педиатрия-неонатология» 

 В 2014 году 
профессиональная переподготовка в ГБОУ ВПО  «Кемеровская 

государственная медицинская академия», «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье», квалификация «Административная работа»  

   
 



Год Количество 

часов 

Тема Учреждение 

2014 г. 144ч «Проведение предрейсовых, послерейсовых и 

текущих медицинских осмотров водителей 

транспортных средств» 

ГБУЗ КО «КОКНД» 

  

2014 г. 

  

16ч «Социальная безопасность семьи и детства» Служба развития 

социальных технологий 

«Соцлайн» 

2015 г. 

  

72ч 

 

 

16ч 

«Базовые инструменты коучинга в работе с 

детьми, семьей и специалистами» 

«Работа с агрессией» 

 

ООО «Консалтинговый 

центр «25-кадр», 

 г. Кемерово 

(очно) 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

 

5ч 

6ч 

32ч 

Сибирская межрегиональная научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы педиатрии, пульмонологии, 

оториноларингологии и аллергологии 

детского возраста» 

ГБОУ ВПО КГМУ 



В штате  приемного отделения 14 специалистов: 

 4 врача 

 7 медицинских сестер  

 1 психолог 

 2 специалиста по социальной работе 

Стаж работы сотрудников от 4 лет до 22 лет. 

 

Обслуживаемые территории: 

  Ленинский, Центральный, Заводский, Кировский, Рудничный 
район г. Кемерово 

 жр Ягуновский, Пионер 

 жр Промышленновский, Кедровка 

 жр Лесная поляна 

 Кемеровский муниципальный район  

 иногородние 



В своем составе СРЦ имеет следующие медицинские 

подразделения 

 Изолятор на две палаты; 

 Медицинский пост; 

 Процедурный кабинет для оказания неотложной помощи; 

 Кабинет физиотерапии (УФО, УВЧ, электросон, ингаляции и пр.) 

 Кабинет ЛФК и массажа; 

 Ординаторская; 

 Санпропускник; 

 Бассейн; 

 Фитобар с кислородным коктейлером. 

 



1 направление  

Прием несовершеннолетних  на социально-медицинское обслуживание и 
оказание необходимой медицинской помощи. Оформление необходимой 
при этом документации (страховой полис, оформление документов для 
получения инвалидности, содействие в оформлении санаторно-курортных 
карт); 

Ведение учета несовершеннолетних  и формирование медицинских карт 
на воспитанников СРЦ. 

Участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме СРЦ для 
разработки индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
каждого несовершеннолетнего СРЦ 

 Год 2015 2016 2017 2018 

 

Количество 

несовершеннолетних, 

чел. (поступило) 

462 453 447 360 

Количество 

несовершеннолетних, 

чел. (содержалось) 

544 535 553 451 



2 направление  

Медицинское сопровождение воспитанников. 

В учреждении имеется лицензия, на основании которой медицинским 
персоналом оказывается медико-санитарная и амбулаторно-
поликлиническая  помощь. 

На основании постановления Правительства РФ от 26.02.2015г 
№170 воспитанникам СРЦ оказываются следующие 
медицинские услуги: 

1)Консультация узких специалистов. 

2)Лабораторная диагностика. 

3)Иммунопрофилактика. 

4)Туберкулинодиагностика. 

        Комплекс оздоровительных процедур: 

- Лечебный массаж. 

- Физиолечение. 

- Лечебно-физкультурная гимнастика. 

- Кислородный коктель, фиточаи, витаминопрофилактика. 

- Гидрокинезотерапия. 



3 направление 
Организация профилактической и оздоровительной деятельности в летний 
период. 
Неоднократно выступала организатором и руководителем летнего отдыха и 
оздоровления в туристических лагерях в районе Кузнецкого Алатау и о/л 
«Надежда» Кемеровского р-на д.Подьяково, где любимыми видами отдыха 
стали походы. 
В течении 2015г -2018г 250 несовершеннолетних отдыхали в детских 
оздоровительных центрах и туристических поездках.  

Наименование 

оздоровительного 

учр-ния 

2015 2016 2017 2018 

ДОЛ «Пламя 10 - - - 

Кузнецкий Алатау 32 - - - 

О/Л «Надежда» - 86 94 38 

ДОЛ «Пламя» 42 86 94 38 



4 направление  

Содействие органам опеки и попечительства в устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 
иных законных представителей 

 

Год\количество 2015 2016 2017 2018 

Число поступивших 

несовершеннолетних по 

направлению органов 

опеки и попечительства, 

чел. 

107 109 140 93 

% от общего числа 

обслуженных 

несовершеннолетних, % 

19 20 25 22 



5 направление 

Организация деятельности по  перевозке в пределах Кемеровской 
области, между субъектами Российской Федерации, а также в 
пределах территорий государств – участников СНГ 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций.  

 Год\ число 

несовершеннолетних,  

переданных по месту 

проживания в семьи 

2015 2016 2017 2018 

По Кемеровской области, 

чел. 

23 25 26 26 

В другие субъекты 

Российской Федерации, 

чел. 

  

2 2 5 1 

Всего 25 27 31 27 



6 направление  

Проведение профилактической работы среди несовершеннолетних по 
предупреждению трудной жизненной ситуации, профилактике 
безнадзорности, правонарушений и самовольных уходов при 
необходимости с привлечением специалистов учреждений 
профилактики безнадзорности и беспризорности.  

Формы работы: совет профилактики безнадзорности, правонарушений и 
самовольных уходов среди воспитанников СРЦ. 

 

Год\виды деятельности 2016 2017 2018 

По фактам самовольных уходов 13 19 14 

Нарушение правил проживания, 

поведения и пр. 

8 5 4 

Всего заседаний 22 24 18 

Всего несовершеннолетних 53 61 18 



7 направление 

Реализация социально значимых проектов, способствующих 
внедрению новых форм и методов работы по социальной 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или социально опасном положении. 

2016 г. «Социальная поликлиника» - межведомственный проект; 

           «Социальный профилакторий» - муниципальный проект; 

           «Социальная гостиная» - муниципальный проект. 

2017 г. «Социальная поликлиника» - межведомственный проект. 

2018 г. «Социальная поликлиника» - межведомственный проект; 

           «Трамплин» - муниципальный проект. 
 



Проект «Социальная поликлиника 
Проект ориентирован на воспитанников СРЦ 14-17 лет, склонных к употреблению 

психоактивных веществ (далее ПАВ), находящихся в ТЖС. Основой проекта 
является обеспечение комплексного подхода и уровня взаимодействия всех 
ведомств и организаций, ответственных за профилактическую работу с 
подростками, склонных к употреблению ПАВ, и их ближайшим окружением, 
находящимся в социально-опасном положении. Проект предполагает введение 
новых форм социально-реабилитационной работы, ориентированной на 
совместную профилактическую деятельность специализированных учреждений 
для несовершеннолетних.                                                                   

Цель проекта:  восстановление физического и психического состояния подростков, 
склонных к употреблению и употребляющих ПАВ; коррекция и восстановление 
социально приемлемых личностных качеств. 

Задачи проекта:       
 Оказание комплексной социальной помощи детям, нуждающимся в социальной 

реабилитации, и их семьям;   
 Оказание медико-психологической помощи;  
 Осуществление эффективной ресоциализации подростков;  
 Формирование установок здорового образа жизни. 



Категории несовершеннолетних, проходящих 
реабилитацию по проекту «Социальная поликлиника» 

  

10

63

9

1 1

Безнадзорность

Без попечения

родителей

Снятие опеки

ТЖС

По заявлению

Брошен



Межведомственное взаимодействие при реализации 
проекта «Социальная поликлиника» 

ГКУ КО СРЦ  

«Маленький принц 

ГБУЗ КОКНД  СПИД-центр  
МБУЗ ДКБ №2  

Детская поликлиника  
№16 



 В рамках проекта «Социальная поликлиника» пролечено:  

 

амбулаторно (в условиях СРЦ) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

12 чел. 15 чел. 14 чел. 

Всего пролечено амбулаторно – 41 человек  

2016 г. 2017 г. 2018 г.  

1 чел. 1 чел. 1 чел. 

Всего пролечено амбулаторно – 3 человек  

госпитализировано на стационарное лечение (в ГБУЗ КОКНД) 

За 2016г – 2018г в рамках проекта была оказана помощь 448 
подросткам. Более 80% несовершеннолетних, употребляющих 

эпизодически наркотические вещества, убеждены в своих 
возможностях прекратить наркотизацию при личном желании и 

своевременной помощи нарколога и психолога.  



Проект «Трамплин» 
Проект реализуется с 01.08.17г.          
Цели проекта:  вовлечение детей и подростков  в занятия массовым спортом, 

физической культурой в доступных  для всех формах, направленных на 
профилактику употребления ПАВ и пропаганду здорового образа жизни. 

Задачи проекта: 
 1. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по 

месту жительства для детей и подростков. 
 2. Создание условий для несовершеннолетних для систематизации 

физкультурно-оздоровительной деятельности, как составляющей части 
здорового образа жизни и профилактики вредных привычек. 

 3. Формирование у детей и подростков и их ближайшего семейного окружения 
отрицательного отношения к вредным привычкам, неприятия асоциальных 
явлений, таких как наркомания, и воспитание ответственности за свое здоровье. 

 4. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика употребления ПАВ 
среди несовершеннолетних. 



Для управления и реализации данного проекта создана рабочая 
группа, в работе которой принимаю активное участие. В 
соответствии с целями и задачами проекта были определена и 
сформирована сфера моей компетенции, в которую вошли 
следующие виды деятельности:  
  
 Диагностическая и профилактически-пропагандистская деятельность. 
 
 Создание условий для безопасности детей, охраны их жизни и здоровья во 

время проведения мероприятий проекта. За прошедший период приняла 
участие в профилактической акции «Велопробег против наркотиков», массовом 
забеге «Кросс нации», спортивно туристической эстафете «Быстрее ветра», 
спортивном празднике «Старты здоровья». Еженедельно участвую в работе 
спортивно-игровой площадки для детей и подростков микрорайона «Спортивная  
пятница»  

 
 Организация работы кабинетов оздоровительно-медицинского назначения, во 

время проведения мероприятий по проекту. 
 
 Формирование жизненных навыков несовершеннолетних связанных со 

здоровым образом жизни. 
 
 Взаимодействие со специалистами ГБУЗ КО «Кемеровский областной 

клинический наркологический диспансер», по проекту. 
 



 На протяжении многих лет состав отделения стабилен, 
сохраняется преемственность выполнения работы 
 

 Профессиональная подготовка специалистов отвечает 
современным требованиям, закрепленным в профессиональных 
стандартах 
 

 Расширены рамки межведомственного взаимодействия, 
социально-медицинского партнерства с общественными  и 
медицинскими организациями в рамках реализации проектов  
 

 Отработана и приведена в систему деятельность по 
профилактике заболеваемости по профилактике 
заболеваемости, мотивации воспитанников к здоровому образу 
жизни, своевременному оказанию медицинской помощи в 
рамках деятельности отделения 
 

  



Результаты деятельности приемного отделения 
 

 Совершенствование системы работы социально-медицинского 
обслуживания воспитанников; 
 

 Пропаганда здорового образа жизни и повышения уровня социализации 
подростков;  
 

 Снижение уровня заболеваемости среди воспитанников за счет расширения 
реабилитационных мероприятий учреждения; 
 

 Снижение количества преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних г. Кемерово, прошедших курс реабилитации в 
учреждении; 
 

 Снижение уровня безнадзорности несовершеннолетних г. Кемерово на 5% 
и более, по сравнению с 2017г. и 2018г. (до 80 несовершеннолетних); 

 
 Снижение подростковой преступности среди несовершеннолетних 

г.Кемерово, прошедших курс реабилитации в учреждении. 
 

 Повышение информированности о предоставляемых услугах СРЦ среди 
населения города, образовательных и медицинских учреждениях 
 

 
Учитывая приведенные факты, можно сделать вывод, что эту работу 

      необходимо продолжать и совершенствовать. 
 



Спасибо за внимание! 


