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1. Основные цели и задачи деятельности учреждения  

в отчетном периоде 
 

ГКУ АО АОСРЦ «Русь» - учреждение государственной системы 

социального обслуживания населения и социальной реабилитации. Является 

подведомственной организацией Министерства социального развития и труда 

Астраханской области. Учреждение оказывает бесплатную, гарантированную 

государством социальную помощь инвалидам. Деятельность ГКУ АО АОСРЦ 

«Русь» осуществляется в соответствии с Уставом и ежегодным комплексным 

планом работы. (Приложение 1. Структура учреждения). 

В своей повседневной деятельности Центр взаимодействует с 

различными государственными и муниципальными органами, 

общественными и религиозными организациями и объединениями, иными 

негосударственными структурами по вопросам оказания социально-

реабилитационной помощи. (Приложение 2. Схема межведомственного 

взаимодействия, связи с общественностью). 

Целью деятельности учреждения является обеспечение реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

министерства социального развития и труда Астраханской области: 

социальная, в том числе социально-медицинская реабилитация инвалидов, 

детей-инвалидов, а также оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Центр - многопрофильное учреждение, основным направлением 

деятельности которого является комплексная реабилитация: социально-

медицинская, социально-психологическая, социально-трудовая. (Таблица 1). 

Цель Задачи 

Реабилитация инвалидов, 

детей-инвалидов с 

основными заболеваниями: 

нарушение функции опорно-

двигательного аппарата и 

нервной системы; 

оздоровление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

1. Проведение реабилитационных 

мероприятий в отношении лиц, страдающих 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

ДЦП и другими заболеваниями нервной 

системы. 

2. Реализация индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг; 

3. Предоставление социальных услуг. 

Таблица 1. Цель и задачи учреждения 
 

2. Организация социального обслуживания и социальной 

реабилитации. Анализ востребованности предоставляемых услуг. 
 

Одним из приоритетных направлений проводимой комплексной 

реабилитации является социально-медицинская. Она включает в себя оказание 

квалифицированной медицинской помощи, проведение реабилитационного и 

восстановительного лечения. Центр имеет государственную лицензию на 



осуществление 35 видов медицинской деятельности, рассчитан на 216 коек и 

в своем составе имеет следующие отделения: 

1. Медико-реабилитационное отделение для детей; 

2. Медико-реабилитационное отделение для взрослых; 

3. Отделение физической реабилитации; 

4. Оздоровительное отделение; 

5. Отделение социальной реабилитации; 

6. Отделение восстановительного лечения; 

7. Отделение кинезиотерапии; 

8. Отделение социально-психологической реабилитации. 

Особая значимость Центра для области состоит в том, что учреждение 

принимает на реабилитацию инвалидов с тяжелой патологией опорно-

двигательного аппарата и нервной системы, в том числе детей-инвалидов с 

детским церебральным параличом. 

За 2017 год в Центре обслужено 5387 человек. По путевкам 

министерства социального развития и труда поступило - 2 355 человек: 

- МРОД - 744 человека, из них 374 детей - инвалидов;  

- МРОВ - 1 118 человек, из них 967 - инвалиды;  

- ОФР - 367 человек, из них 256 инвалидов;   

- оздоровительное отделение - 126 человек. 

В отделении социальной реабилитации на постоянном проживании находятся 

30 чел. 

В 2017 г. в Центре прошли реабилитацию 7 пациентов из стран ближнего 

зарубежья: 

- 3 человека - подпрограмма «О работе с соотечественниками за 

рубежом» Азербайджан (2 инвалида старше 18 лет и 1 сопровождающий); 

- 4 человека из Казахстана (1 ребенок-инвалид с сопровождением, 2 

взрослых пациента).  

Без предоставления койко-места обслужено 2 868 человек. 

Консультативно - 2 772 человека, в том числе 410 детей-инвалидов и 2 362 

взрослых (1 732 инвалида). Амбулаторно - 96 человек (из них 17 детей - 4 

ребенка-инвалида). 

За период 2015-2017 гг. наблюдались следующие колебания в 

численности обслуженных инвалидов: 2015 г. – 3 827 человек, 2016 г. – 3 966 

человек, в 2017 г. – 3 778 человек, что на 4,7% меньше по сравнению с 

предыдущим годом. Данное уменьшение связано с ремонтными и 

техническими работами в медико-реабилитационном отделении для детей и 

уменьшением количества оздоровительных смен.  

По нозологическим формам заболевания в 2017 году распределились 

следующим образом: 

 ДЦП - 299 человек, что составило 17,5% от общего числа больных; 

 Дегенеративно-дистрофические заболевания – 710 человек, что 

составило 41,5% от общего числа больных; 



 Цереброваскулярные заболевания – 245 человек, что составило 

14,3% от общего числа больных; 

 Прочая неврологическая патология – 296 человек, что составило 

17,3% от общего числа больных; 

 Прочая ортопедическая патология – 66 человек, что составило 

3,8% от общего числа больных; 
 

 

                         Рисунок 2. Структура заболеваний по нозологическим формам 

В центре «Русь» пациенты получают комплексное реабилитационное 

лечение в отделениях восстановительного лечения, кинезиотерапии. Лечение 

назначается после оценки состояния пациента с учетом показаний и 

противопоказаний. В среднем, каждый пациент получает 5-7 видов процедур 

за курс реабилитации. В таблице 2 приведен анализ наиболее часто 

назначаемых процедур. (Таблица 2). 

Процедура Процент охвата  

2017 года 

% 

Процент охвата 

2016 года 

%  

Процент охвата  

2015 года 

%  

Массаж 100 100 97 

ЛФК 89,4 100 89,4 

Физиолечение 100 100 93,5 

Водолечение 40,2 44,7 32,5 

МТ, ПИРМ 24,7 20,8 20,9 

Лечебное 

плавание 

46,8 52,6 46,5 

Рефлексотерапия 19,7 15 14,9 

    
  Таблица 2. Процент охвата процедурами 

Качество оказания реабилитационной помощи остается неизменно 

высоким на протяжении анализируемого периода, в 98% случаев отмечается 

улучшение состояния пациентов. 
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Другим приоритетным направлением деятельности центра является 

социальная адаптация и реабилитация молодых инвалидов с ментальными 

нарушениями, находящихся на социальном обслуживании с постоянным 

проживанием в отделении социальной реабилитации (стационарная форма). 

Специалистами центра проводится комплексная реабилитация, а также 

мероприятия по реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. В 2017 г. пациентам отделения социальной реабилитации 

оказано 73 585 социальных услуг.  

Специалисты отделения, юрисконсульт отстаивали интересы 

подопечных: право постановки в льготную очередь на получение жилой 

площади дееспособным инвалидам, вступление в наследство, восстановление 

родственных связей (по обращению), подбор приемных семей для опекаемых, 

подготовка документов в суд о признании гражданина дееспособным. 

Проведена большая работа по подготовке уведомлений и пересмотре 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг пациентам 

отделения социальной реабилитации в связи с окончанием срока реализации. 

Проживающие в отделении социальной реабилитации принимают 

активное участие в социокультурных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, акциях, социальных проектах, митингах, праздниках. В 

областных спартакиадах занимают общекомандные и личные призовые места. 

Спортсмен по паратхэквондо Петр Агаев в 2017 году дважды принял участие 

в чемпионатах России (серебро).  

Летом 2017 года молодые 

инвалиды побывали в г. 

Кисловодске, отдыхали в 

оздоровительном 

отделении в Володарском 

районе, где приняли 

участие в акции «Чистые 

берега», посвященной 

Году экологии. 

Важной составляющей в 

жизни молодых инвалидов 

является лечебно-трудовая деятельность. Девять дееспособных человек 

трудоустроены на штатных должностях в центре, остальные привлекаются к 

работе в качестве волонтеров. 

Продолжается работа по оздоровлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. За период летних каникул на загородной базе 

оздоровительного отделения укрепили здоровье 126 детей. Сотрудники 

отделения обеспечивали безопасные и комфортные условия проживания, а 

также содержательный отдых детей. Работа строилась в соответствии с планом 

культурно-досуговых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Большое внимание специалисты уделяли формированию здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек, пропаганде физической культуры и 



спорта, военно-патриотическому воспитанию. Регулярно проводились 

соревнования по легкой атлетике, игровым видам спорта. Неоднократно в 

отделение приезжали сотрудники и волонтеры из АРО ООО «Российский 

Красный Крест», «Российский Союз Спасателей» с интересными 

мероприятиями, направленными на обеспечение личной и общественной 

безопасности, в т.ч. антитеррористической. В рамках мероприятий, 

проводимых к празднованию 300-летия Астраханской Губернии, в 

оздоровительном отделении были организованы краеведческие смены. 

Продолжается работа по совершенствованию деятельности учреждения   

по реализации Федерального закона №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в РФ»:  

- разработан План работы по улучшению качества предоставляемых 

социальных услуг; 

-  на основании постановления МСРиТ №61 от 23.10.2013 г. проводится 

независимая оценка качества оказываемых социальных услуг при 

стационарном социальном обслуживании, ежемесячно проводится 

анкетирование получателей социальных услуг и знаний Федерального закона 

№442; 

- на сайте учреждения в разделе «контакты» имеется обратная связь, где 

получатель услуг может оставить свой отзыв, пожелания и другую 

информацию.  

В центре имеется Книга отзывов и предложений.   

В июне 2017 г. центр посетили члены рабочей группы Общественного 

совета при министерстве социального развития и труда АО с целью 

проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг. Для 

устранения выявленных недостатков разработан План мероприятий по 

улучшению качества работы учреждения.  
 

3. Реализация программных мероприятий и социально значимых 

проектов. Участие в конкурсах социальных проектов. 

Благотворительные мероприятия 

В рамках реализации программы «Социальная реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Право быть равным» на 2015-2017 

годы» на средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, приобретено реабилитационное оборудование, что позволило 

существенно расширить комплекс мероприятий по оказанию 

реабилитационной помощи целевым группам. 

В 2017 г.  приобретено и внедрено в работу следующее оборудование: 

 По мероприятию «Развитие деятельности школы «Я смогу сам» 

для обучения родителей работе с детьми по методике Монтессори на базе ГКУ 

АО АОСРЦ «Русь» приобретено дидактическое пособие «Зеркальный 

уголок», набор музыкальных инструментов (перкуссии), обучающие 

материалы Фридриха Фребеля, состоящие из 10 модулей. 



Занятия Школы посетили 130 семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

вместо запланированных 125. На занятиях специалисты применяют новые 

методы и формы работы, что положительно сказывается на эффективности 

реализации данного мероприятия. В 92% случаев специалисты отмечают 

положительную динамику развития восприятия, мышления, эмоциональной 

сферы. 

 В рамках реализации мероприятия «Применение 

нейроортопедического и специализированного реабилитационного 

оборудования у детей раннего возраста с нарушениями двигательных функций 

на базе ГКУ АО АОСРЦ «Русь» приобретены тренажеры ортопедические для 

ходьбы инвалидов, трехколесные адаптационные ортопедические 

велосипеды, кинезиотерапевтическая установка «ЭКЗАРТА».  

Всего курс реабилитации с применением нейроортопедического 

оборудования за 2017 год прошли 181 ребенок-инвалид, в 167 случаях 

специалистами отмечен положительный эффект от применения костюмов (это 

составляет 92%). 

 В октябре 2017 года также приобретены: аппарат «Имитрон» и 

тренажер для восстановления равновесия «Баланс-мастер».  

В итоге по результатам реализации Программы за 2015-2017 годы 

можно отметить рост положительного эффекта у пациентов, входящих в 

целевые группы мероприятий с 83% до 95%. 

Внедрение инновационных технологий и применение данного 

оборудования позволяют расширить спектр оказываемых услуг и повысить 

эффективность реабилитационных мероприятий.  

В 2017 г. сотрудники центра «Русь» приняли активное участие в 

социально значимых мероприятиях и акциях: 

- совместно с Астраханским областным общественным фондом 

инвалидов с эндокринными заболеваниями мероприятие «Вместе мы 

сильнее!»; 

- областной праздник «Масленица-2017»; 

- благотворительная ярмарка в рамках акции «Белый цветок»; 

- региональный форум волонтерского движения «Под флагом доброй 

воли»; 

- празднование Дня народного единства в торгово-развлекательном 

комплексе «Декстер»; 

          - фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Краски радости», посвященный Международному Дню инвалида 

(Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов); 

- традиционная ежегодная спартакиада к Международному Дню 

инвалида (Дворец спорта «Спартак»); 

          - визит митрополита Астраханского и Камызякского Никона, 

приуроченный ко Дню инвалида (СРЦ «Русь»); 

- пленарное заседание открытия XXVI Международных Рождественских 

образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» 

(Астраханская государственная филармония); 



- областная социальная акция «Первоклассник»; 

- антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

В благотворительных мероприятиях: 

- сбор средств для проведения благотворительных концертов, 

организованных Астраханской благотворительной организацией «Поможем 

детям», Благотворительным Фондом «Шаг навстречу». 

В рамках областного проекта 

«Играем вместе», направленного на 

гармонизацию детско-родительских 

отношений и межведомственного 

социокультурного проекта 

«Социальная среда» проведено 17 

мероприятий и охвачено 501 человек 

- детей, 244 человека - взрослых.  

Также специалисты центра 

приняли участие в проведении 

масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня семьи, любви 

и верности, 

Дня рыбака, 300-летия Астраханской Губернии. 

В рамках мероприятий, проводимых к Году экологии и Году особо 

охраняемых природных территорий Астраханской области проведены 

мероприятия: 

- презентация «Вода - основа жизни»; 

- просмотр познавательного мультфильма «Капелька-

путешественница»; 

- акция «Чистые берега» (летний оздоровительный лагерь с. Калинино 

Володарского района); 

- акция «Зеленый двор»; 

- брейн-ринг «Волга-матушка река»; 

- игра-путешествие «Экологическая мозаика»; 

- экскурсия на лотосные поля (с. Калинино Володарского района); 

- краеведческий час «Астраханский заповедник»; 

- акция «Очистим планету от мусора»; 

- экологическая игра «Друзья леса». 

В мероприятиях приняли участие 103 ребенка и 285 взрослых. 

           

4. Укрепление материально-технической базы,  

совершенствование системы комплексной безопасности: 

 основные виды выполненных работ 

В 2017 году проводилось укрепление материально-технической базы: 

В рамках программы «Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Право быть равным» на 2015-2017 годы» в 2017 

году учреждением получено следующее оборудование:  



 трехколесный адаптационный ортопедический велосипед-

тренажер «Ангел соло» в количестве 2 штук; 

  тренажер ортопедический для ходьбы инвалидов REMY Fumagalli 

для детей с ДЦП в количестве 3 штук; 

  имитатор ходьбы ИМС-ИМИТРОН с опорами; 

  тренажер «Баланс-мастер»; 

  установка кинезитерапевтическая «ЭКЗАРТА»; 

  дидактическое оборудование (набор Фридерика Фребеля, игровой 

комплект фигур с зеркальным уголком, набор музыкальных инструментов 

перкуссии PhilPro OSC-2021). 

В рамках подпрограммы «О работе с соотечественниками за рубежом» 

приобретены: 

 аппарат для низкочастотной магнитотерапии Полюс - 2Д  

 стол массажный. 

Осуществлена закупка необходимого оборудования:  

 столик для забора крови; 

 анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе; 

 котлы пищеварочные в количестве 2 штук; 

 оборудование для системы видеонаблюдения; 

 активация и калибровка тахографа. 

Для создания комфортных условий для пациентов и работы сотрудников 

проводились многочисленные мероприятия.  

 Ремонтные работы в центре:  

 замена труб отопления в 

отделении социальной реабилитации, 

спортзале, процедурном кабинете, 

кабинете гидропатии, в двух палатах 

(4 комнатах) МРОД. 

 ремонт спортивного зала; 

 ремонт кабинета отдела 

кадров, процедурного кабинета; 

 ремонт крыши в зимнем саду, 

укрепление конструкций оконных 

блоков и подоконных досок;  

 заливка полов в конюшне; 

 замена линолеума кабинете регистрации, кабинете № 24; 

 ремонт бассейна в оздоровительном отделении; 

 ремонт палатных помещений; 

 ремонтные работы по замене деревянных рам на пластиковые 

окна, замена москитной сетки. 

 



Установлены: 

  гидромассажная ванна;  

  светодиодные светильники;  

  вмонтировано внутреннее оборудование для трех электроплит; 

  пластиковые двери в процедурном кабинете, бассейне, кабинете 

гидропатии; 

  новая офисная мебель в бухгалтерии, кабинетах №25, 24 и в 

отделе кадров;  

  входные двери (служебный, запасной выход). 

Благоустраивалась и озеленялась территория учреждения: сделан навес 

у входной зоны, установлены малые архитектурные формы, асфальтированы 

дорожки в парковой зоне, проводились субботники. 

Продолжалась работа по созданию доступной среды для инвалидов, 

маломобильных групп населения при посещении центра и получении услуг.     

 

Проведены следующие работы: 

 маркировка краевых ступеней лестничных маршей контрастной 

желтой краской; 

 установка на входной зоне, в санитарной комнате общего 

пользования (1 этаж) маркированной кнопки вызова персонала, крючков для 

тростей, костылей в туалете, тактильных обозначений этажей у лифта, знака 

«парковка для инвалидов», предупреждающих знаков на стеклянных 

сенсорных дверях входной зоны, пандуса у пожарного выхода для проезда к 

зоне получения услуг по иппотерапии, знака-указателя движения от проспекта 

Бумажников до центра, комбинированной наружной вывески учреждения, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 обновление пандуса в зимнем саду; 

 укрепление двух подъемников в бассейне; 

 расширение дверных проемов для инвалидов-колясочников в двух 

палатах медико-реабилитационного отделения для детей; 

 укладка противоскользящей плитки на входной зоне, на пандусах, 

в коридоре от лифта до ФТК;  

Ведется переписка с администрацией г. Астрахани по вопросу 

организации проезда маршрутного такси к центру, а также ремонту дорожного 

и тротуарного покрытия, ведущих к учреждению. 

Организованы мероприятия по подготовке оздоровительного отделения 

к летним сменам: 

 проведены пуско-наладочные работы систем водоснабжения, 

очистки воды, осуществлена проверка исправности технологического 

оборудования, пожарной сигнализации; 

 проведена работа по укреплению береговой линии в рамках 

противопаводковых мероприятий, установлены дополнительные секции сетки 

рабицы в ограждении береговой зоны; 



 проведена проверка исправности и укрепленности игровых, 

спортивных сооружений. 

В рамках совершенствования системы комплексной безопасности 

выполнены следующие мероприятия и виды работ: 

 проведена специальная оценка условий труда на 18 рабочих мест;      

 заполнена декларация соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 проведена проверка знаний правил работы в электроустановках 

ГКУ АО АОСРЦ «Русь»; 

 проведено испытание средств защиты; 

 проведено техническое обслуживание объектовых станций 

передачи извещений «Стрелец-Мониторинг»;    

 проведено техническое обслуживание системы пожарной 

сигнализации;  

 проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций в 

архиве; 

 проведена проверка пожарных гидрантов и пожарных кранов на 

водоотдачу (весна-осень), произведена перемотка пожарных рукавов на новую 

складку; 

 проведены технические занятия по эвакуации проживающих 

граждан в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

 проведено техническое обслуживание пассажирского лифта;  

 оформлен страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности КГУ АО АОСРЦ «Русь» опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;  

 проведено техническое освидетельствование опасного объекта 

(лифта) с электроизмерительными работами;  

 разработаны и согласованы паспорта безопасности на Центр по 

ул.Коновалова,14 и на оздоровительное отделение в с. Калинино 

Володарского р-на; 

 приобретены диэлектрические коврики - 5 шт.; 

 приобретены маски-самоспасатели СПИ - 20 в кол-ве 17 шт.;  

 приобретены лампы аварийного освещения.  

Разработаны мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний на 2017 год. Имеется план 

мероприятий по осуществлению производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности на опасных объектах. Проводилось 

обучение работников по охране труда, оказанию первой помощи с дальнейшей 

аттестацией. 
 

 

 

 

 



5. Организация методической работы в учреждении: проведение 

семинаров для сотрудников, участие в мероприятие по обмену опытом, в 

том числе за пределами области. Разработка и внедрение 

инновационных технологий 

Методическая деятельность в 2017 году осуществлялась согласно 

утвержденному плану с целью повышения профессионального уровня и более 

успешного взаимодействия специалистов в процессе определения задач, 

методов и форм работы. С целью раскрытия творческого потенциала и 

повышения профессионального уровня специалисты ГКУ АО АОСРЦ «Русь» 

посещали занятия, семинары, тренинги, творческие мастерские.  

Название мероприятия, место проведения Количество 

специалистов 

1. Семинар «Эффективные формы, методы и технологии 

профилактики жестокого обращения в работе с 

несовершеннолетними детьми и их семьями», 

ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» г. Астрахань 

 1 чел. 

2. Семинар «Комплексный подход к компенсации ЗПР у 

воспитанников социальных учреждений», 

ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» г. Астрахань 

2 чел. 

3.  Тренинг «Спираль развития», направленный на 

профилактику профессионального выгорания, 

 ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» г. Астрахань 

1 чел. 

4. Семинар «Библиотерапия в работе специалистов 

социальных и образовательных учреждений», 

  ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» г. Астрахань 

 1 чел. 

5. Семинар «Индивидуальный латеральный профиль, его 

значимость в коррекционной работе», 

ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» г. Астрахань 

1 чел. 

6. Всероссийский научно-практический семинар 

«Комплексная социально-реабилитационная помощь детям с 

расстройствами аутистического спектра», г. Астрахань 

 4 чел. 

7. Обучающий семинар для специалистов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

г. Астрахань 

1 чел. 

8. Мастер-класс «Нетрадиционные техники арт-терапии: 

кинусайга или пэчворк без иголочки». ГСКУ АО «ОСРЦДН 

«Исток». 

1 чел. 

9. Семинар-практикум «Опыт реализации сказкотерапии как 

технологии социальной работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста». ГСКУ АО «ОСРЦДН «Исток» 

1 чел. 

10. Семинар-практикум «Инновационные формы и методы 

развития и совершенствования сенсомоторики у детей 

дошкольного возраста», 

ГСКУ АО «ОСРЦ ДН «Исток» г. Астрахань 

 1 чел. 



11. Веб-семинар «Организация реабилитационного 

пространства в работе с детьми РАС», 

ГАУ АО НПЦРД «Коррекция и развитие» 

1 чел. 

12. Вебинар «Профессиональные компетенции сотрудников 

социальной сферы», 

Академия бизнеса и управления системами, г. Волгоград 

2 чел. 

13. Обучающий семинар «Официальный сайт организации 

социального обслуживания как инструмент эффективного 

управления» Министерство социального развития и труда АО 

2 чел. 

14. Вебинар «Новые профессиональные стандарты Академия 

бизнеса и управления системами, г. Волгоград 

2 чел. 

15. Областной методический семинар для руководителей 

детских оздоровительных учреждений министерство 

социального развития и труда АО 

Информационно-методический семинар «Доступная среда» 

г. Москва 

2 чел. 

16. «Профилактика аддиктивного поведения» Областной 

наркологический диспансер 

1 чел. 

17. Краткосрочные курсы повышения квалификации по 

направлению «Образование и педагогика», «Адаптивная 

физическая культура», АГУ 

9 чел. 

18. Курсы обучения в ВОСВОД, СПАС, Астраханское 

региональное отделение ООО «Российский союз спасателей» 

2 чел. 

19. «Кинезиотерапевтическая технология Экзарта Сильвер»,              1 чел. 

г. Москва;  

Участие в конференциях, семинарах: 

 23 съезд физиологического общества им. И.П. Павлова, г. 

Воронеж; 

 1Х международный конгресс «Нейрореабилитация», г. Москва; 

 межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы охраны здоровья матери и ребенка» ФГБОУ ВО 

Астраханский ГМУ МЗ РФ; 

 межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы педиатрии» ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ МЗ РФ; 

За 2017 год специалисты отделения посетили тематические площадки, 

организованные Центром развития социальной сферы: "Студия дизайна" (17), 
"Фотосфера" (9),"Медиасоциум" (19). 

В рамках межведомственного сотрудничества на базе центра проходили 

производственную практику студенты II курса факультета «Психология и 

социальная педагогика» АГУ (5 чел.) и студенты студенты IV-V курсов 

факультета клинической психологии ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» (3 чел.). Студенты 2 курса 

специальности «Специалист по социальной работе» Астраханского 

педагогического колледжа посетили Центр с ознакомительной обзорной 



экскурсией (20 чел.). 

В 2017 году возобновлено сотрудничество ГКУ АО АОСРЦ «Русь» с 

лабораторией биомеханики и кинезиометрии АГУ.  

За 2017 год сотрудниками отделения социально-психологической 

реабилитации были проведены мероприятия, направленные на развитие 

творческих и физических способностей инвалидов, духовного обогащения и 

разностороннего развития личности, на возможность наладить социальные 

связи и самоутвердиться в новой жизненной ситуации. К ним относятся 

спортивные и театрализованные праздники, тематические вечера, игровые 

конкурсы, календарные праздники, игры-драматизации, конкурсы, викторины, 

мультимедийные интерактивные презентации. Регулярно специалистами 

отделения проводятся дискотеки, концерты с привлечением творческих 

коллективов, ежедневно ведется кружковая работа, проходят показы фильмов, 

работает библиотека. Всего проведено 682 культурно-досуговых мероприятия, 

из которых 78 выездных. 

Основным акцентом в организации социально-реабилитационного 

процесса является успешное внедрение в деятельность учреждения 

иновационных методов и технологий в том числе: 

 применение аппарата Орторент Мото в реабилитации больных, 

перенесших инсульт; 

 применение детского Имитрона при вертикализации детей с ДЦП; 

 применение аппарата Баланс Мастер в реабилитации больных 

после ЧМТ.           
 

6. Осуществление информационной работы: количество новостей, 

размещенных на странице учреждения сайта министерства; число 

публикаций в СМИ и сюжетов на ТВ; число публикаций в отраслевых 

журналах об опыте работы; работа с сайтом www.bus.gov.ru 

 

С целью формирования положительного имиджа учреждения, в течение 

2017 года деятельность организации освещалась через размещение 

информации о проводимых мероприятиях на сайте учреждения, главной 

странице министерства социального развития и труда Астраханской области, 

публикациях в СМИ, сюжетах на ТВ, в сети интернет. 

Число размещенных информационных материалов на сайте ГКУ АО 

АОСРЦ «Русь» -  70, из них 13 сообщений отобраны на главную страницу 

сайта министерства социального развития и труда Астраханской области. 

Публикаций в печатных СМИ (газета «Хронометр» - 9, журнал 

«Социальные вести» - 1, «Панорама КТК» - 1, газета «Астрахань 

православная» - 1) - 12 статей;  

Публикации практических и научно-исследовательских работ - 5 

(материалы ХХ111 съезда Физиологического общества им. И. П. Павлова, 18-

22.09.2017, г. Воронеж; журнал научных публикаций аспирантов и 

докторантов, № 1-2 (127-128) январь-февраль 2017 - Курск, 2017; 

международное научное периодическое издание по итогам научно-

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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практической конференции «Новая наука: психолого-педагогический 

подход», 17.03.2017 - Стерлитамак, 2017; материалы международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы охраны здоровья матери и 

ребенка» ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ МЗ РФ, г. Астрахань, 20-21.04.17 г.; 

8 репортажей и видеосюжетов о центре, значимых мероприятиях, 

выступлениях ВГТРК «Лотос», «Астрахань 24», «Астрахань 1», канал «7+»). 

На сайте www.bus.gov.ru  размещена общая информация об учреждении 

(в 2017 году внесено 3 изменения): 

- информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (12 

изменений); 

- сведения о результатах проведенных контрольных мероприятий 

следующих инстанций: службы ветеринарии Астраханской области, 

Управления муниципального контроля администрации муниципального 

образования «Город Астрахань», Волго-Каспийского территориального 

управления Росрыболовства, Территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Астраханской области в Володарском и Красноярском 

районах, Государственной инспекции труда в Астраханской области, 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Астраханской области, отдела     

надзорной     деятельности     и    профилактической    работы г. Астрахани УНД 

и ПР ГУ МЧС России по Астраханской области, Государственного учреждения 

- Астраханского регионального отделения Фонда социального страхования 

Российской Федерации.  

Размещена информация Общественного совета при министерстве 

социального развития и труда АО с результатами независимой оценки качества 

оказания услуг. 
  

7. Анализ структуры состава кадров в учреждении: по возрасту, по 

образованию, по гендерному составу. Текучесть кадров. Повышение 

квалификации и аттестация. Награждение. Дисциплинарные 

взыскания. 

По состоянию на 01.01.2018 г. численность работников учреждения 

составила 186 человек. Учреждение укомплектовано специалистами, 

рабочими и служащими на 94%, в том числе врачами и средним медицинским 

персоналом на 95%. Показатель укомплектованности по медицинским 

работникам за 2017 год увеличился на 3% по сравнению с 2016 годом. 

Возрастной состав работников остается примерно на одном уровне в 

течение 5-ти лет. Средний возраст работников 47 лет.  

Возрастной состав работников 

Возраст До 29  От 30 до 39  От 40 до 49  От 50 до 59 От 60 и старше 

Человек 11 36 64 52 23 

78% специалистов и служащих имеют высшее образование.  

http://www.bus.gov.ru/


Должность Коли-

чество 

чел. 

Образование Средний

возраст 

Пол 

Высшее Среднее

-профес 

Нач

-пр 

Сред

нее  

жен муж 

Руководство 6 5 1   54 5 1 

Руководители 

структурных 

подразделений 

6 4 1 1  43 6  

Врачи 17 17    44 13 4 

Средний 

медперсонал 

38  38   48 35 2 

Прочие 

специалисты и 

служащие 

38 27 8 1 2 43 33 5 

Младший 

медицинский 

персонал 

14 1 2 1 10 48 14  

Рабочие и 

обслуживающий 

персонал 

67 2 9 17 34 47 42 25 

                                 Таблица 3. Структура состава кадров 

Процентное соотношение мужчин и женщин в учреждении сохраняется 

на протяжении 5 лет, что обусловлено спецификой деятельности учреждения. 

Текучесть кадров за 2017 год составила 14%. Показатель текучести 

кадров увеличился по сравнению с 2016 годом на 4%, что связано с 

увольнением работников по причине ухода на пенсию. 

79% специалистов медицинского профиля имеют высшую и первую 

квалификационные категории. В течение года аттестовано 18 медицинских 

работников из них 5-ти специалистам квалификационные категории 

присвоены впервые, повысили квалификационную категорию 7 человек. В 

2017 году повысили квалификацию 36 человек, в том числе на 

сертификационных циклах 16 медицинских работников.  

За 2017 год 7 работников учреждения награждены ведомственными 

наградами министерства социального развития и труда Астраханской области, 

21 работник поощрен почетными грамотами и благодарностями учреждения. 

Одному специалисту присвоено звание «Лучший по профессии» за 

достигнутые результаты в профессиональной деятельности по итогам 

отраслевого конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалисты 

основных служб учреждений».  

На четырёх работников учреждения в 2017 году за совершение 

дисциплинарных проступков, допущение нарушений в работе были наложены 

дисциплинарные взыскания: 3 замечания, 1 выговор.   
 

 



8. Мероприятия по противодействию коррупционных и иных 

правонарушений: размещение информационных материалов на стенде; 

документация, установленная законодательством; количество бесед, 

встреч, семинаров, в том числе с привлечением сотрудников 

контрольно- надзорных органов. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» в учреждении разработаны и действуют 

следующие локальные акты: положение о противодействии коррупции, 

антикоррупционная политика, положение о конфликте интересов, положение 

о комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

С вновь принятыми работниками проводится ознакомление с 

вышеуказанными локальными актами. Для формирования отрицательного 

отношения к коррупции у работников учреждения проводится 

консультирование по вопросам профилактики и противодействия коррупции. 

На стендах размещены и своевременно обновляются информационные 

материалы о взятках, злоупотреблении полномочиями и о принимаемых 

мерах, памятка для населения и работников по противодействию коррупции. 

Также в соответствии с Национальным планом противодействия 

коррупции на 2016-2017 годы (утв. Указом Президента РФ от 1 апреля 2016 г. 

№ 47) в целях предотвращения  коррупционных правонарушений 

учреждением осуществляется взаимодействие с Астраханской городской  

организацией  Всероссийской общественной  организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов по Трусовскому району по утвержденному комплексу 

организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдении работниками 

запретов, ограничений и требований.  

На официальном сайте учреждения rus-src.ru создан раздел 

«Противодействие коррупции». На странице размещены локальные акты 

учреждения об исполнении и соблюдении требований законодательства о 

противодействии коррупции. Также размещена памятка «Что нужно знать о 

коррупции». 
 

9. Работа по оптимизации расходов. Привлечение внебюджетных 

средств. Анализ востребованности и объема предоставления платных 

услуг. Реализация указов Президента РФ в части повышения заработной 

платы отдельным категориям работников («дорожная карта») 

В 2017 году в учреждении продолжалась работа по сокращению 

расходов: 

 перераспределение лимитов бюджетных обязательств за счет 

экономий по другим статьям; 

 расходование бюджетных средств в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». В 2017 заключено 155 контракта и договоров, что составляет 96% от 

http://www.rus-src.ru/


общей суммы ЛБО по виду расходов – прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд. Проведено 83 открытых аукциона и запросов 

котировок, экономия составила 29% от начально-максимальной цены; 

 за счет рационального расхода потребления объемов газа (договор 

аутсорсинга котельной с ООО ЭГК «Термо-технология», позволяющего 

экономить затраты на обслуживание);  

 за счет сокращения расходов на коммунальные услуги (замена 

старых деревянных рам на новые); 

 за счет повышения энергоэффективности (замена примерно 85 

люминесцентных ламп на светодиодные в коридорах). 

Платные медицинские услуги востребованы среди населения г. 

Астрахани и Астраханской области и предоставляются гражданам всех 

категорий. Доходы от оказания платных услуг поступают в бюджет 

Астраханской области. По сравнению с 2016 г. доход от оказания платных 

услуг увеличился на 38,8%.  Социально-реабилитационный центр «Русь» 

является казенным учреждением и не имеет внебюджетного счета. 

По Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 в 

2017 году повысился уровень заработной платы врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала. В рамках реализации «дорожной карты» увеличился 

средний уровень оплаты труда работников в 2017 году в сравнении с 

аналогичным показателем за 2016 год на 11,09%. 

 

10. Перспективные задачи учреждения на следующий год 

 

- Проведение подготовительных мероприятий, связанных с изменением 

типа учреждения. 

- Укрепление материально-технической базы учреждения.  

- Проведение летней оздоровительной кампании 2018 года. 

- Использование и внедрение инновационных технологий, передовых 

методов организации труда.  

- Увеличение объема платных услуг. 

- Выполнение обязательств в рамках реализации заявленных к участию 

региональных и федеральных программ. 
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                        Приложение 2. Схема межведомственного взаимодействия.  

Связи с общественными структурами. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКУ АО АОСРЦ «Русь» 
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