
Отчет  

о работе проделанной отделением временного пребывания  

за 2020 год.  

 

          На протяжении отчетного периода, сотрудники отделения временного 

пребывания строили свою работу в строгом  соответствии с разработанным и 

утвержденным планом работы отделения на 2020 год.  

               На начало 2020 года в ГБУ РА «Красногвардейский территориальный центр 

социальной помощи семье и детям «Доверие» в отделении временного пребывания 

проживало 8 несовершеннолетних. 

           Все несовершеннолетние, помещенные в течение года в отделении временного 

пребывания, это дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

           В течение 1 квартала отчетного периода из отделения отчислено 8 

несовершеннолетних. 

    Далее в течение периода с 20 апреля 2020 года и по сентябрь 2020 года, отделение 

функционировало в ограниченном режиме по причине объявленной пандемии. 

Сотрудники отделения принимали участие в проведении ремонтных работ, 

замещении временно выбывших специалистов других отделений учреждения.  

         В 2020  году  было оказано 1 543  услуги: 

      - социально-бытовые: обеспечение площадью, питанием, мягким инвентарем, 

предоставление гигиенических услуг (всего 937 услуг); 

      - социально-медицинские: организация процедур, связанных с организацией 

ухода, наблюдением за состоянием здоровья, массаж, ЛФК, УВЧ, УФО, ингаляции, 

парафиновые аппликации (всего 128  услуг); 

      - социально-педагогические: занятия с дефектологом, социальным педагогом, 

услуги по формированию позитивных интересов, представлены занятиями в 

творческой и швейной мастерских, занятиями с музыкальным руководителем, 

воспитателем (всего 315 услуг); 

     - социально-психологические услуги включали в себя консультирование, 

проведение психологической диагностики, коррекционные индивидуальные или 

групповые занятия (162  услуги); 

     - правовые услуги (всего 1). 

    5 воспитанников отделения, получали медицинское обслуживание, как в центре 

«Доверие», так и лечение в медицинских организациях.  

     Направлялись письма и запросы в различные службы в целях получения 

информации, восстановлению семейно-родительских отношений и т.д. 

     Так, в результате проведенного комплекса мероприятий, 5 несовершеннолетних 

возвращены в кровные  семьи.  

     Благодаря совместной с органом опеки и попечительства работе, один ребенок 

определен в приемную семью, тем самым было реализовано право жить и 

воспитываться в семье. 

      В течение всего периода проживания в отделении временного пребывания, все 

несовершеннолетние посещали образовательные учреждения: дошкольники - ДОУ 

им. Крупской №1, школьники -  МБОУГ №1.  

             

  


