
 

Приложение  

 

Информация  

о работе ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский»,  

направленной на развитие учреждения, применение в практической деятельности  

инновационных программ и методов организации социального обслуживания населения 

Московской области, с привлечением спонсорских средств и средств,  

полученных от иной, приносящей доход, деятельности 

за апрель 2022 года 

 

1. Участие в конкурсах, соревнованиях 

 

Наименование мероприятия Масштабность 

мероприятия 

Дата проведения Результат 

Региональный благотворительный 

пасхальный конкурс для детей с 

инвалидностью «БлагоДАРение» 

региональный подведение итогов 

27.04.2022 г. 

II место – 1 чел. 

II место – 1ансамбль. 

III место – 1 чел. 

сертификат участника  

- 2 чел., 1 ансамбль 

благодарность – 1 чел. 

Конкурс «ОДЕЖДАдаптивная» 

БФ «Старость в радость» 

всероссийский подведение итогов 

до 30.05.2022г. 

 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Заглянем в историю 
вместе» 

всероссийский 15.03.22-

15.04.2022г. 

Дипломы участников 

Товарищеский матч по мини-футболу 

с Егорьевским ПНИ 

муниципальный 06.04.2022г. победила команда 

Егорьевского ПНИ со 

счетом 3:7 

Турнир по настольному  теннису 

среди команд отделения  СТР и ППП 

и отделения трудовой реабилитации 

№ 2, посвящённый Международному 

дню спорта 

товарищеский 06.04.2022г. I место -Алексей П. 

II место - Пётр М.,   

III место - Дмитрий К 

Конкурсный отбор инновационных 

социальных проектов  

государственных и муниципальных 

учреждений, российских 

негосударственных некоммерческих 

организаций и общественных 
объединений в сфере поддержки 

детей и семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

всероссийский 31.01.2022 г. – 

15.04.2022 г. 

II этап конкурса 

Объявление итогов 

конкурса – в течение  

3 дней после 

утверждения итогов 

конкурса правлением 

Фонда 

II Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Русская 

матрешка» 

(заявлялись от музыкальной школы 

искусств) 

всероссийский март-апрель 2022г. Диплом I степени – 2 

чел., 1 ансамбль 

Фестиваль Кубка РФС по футболу 

среди людей с инвалидностью и лиц 

с ОВЗ «Стальная воля» 

всероссийский 23-29 апреля 2022г. 4 место 

 

2. Работа, направленная на развитие учреждения, применение в практической 

деятельности инновационных программ и методов организации социального 

обслуживания населения Московской области 
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2.1. _14_ сотрудников учреждения приняли участие в 29_ мероприятиях, организованных 

и проводимых НИИСИ РАН "ПиктоМир", ООО «Мерсибо», ЦЛП «Особое детство», 

Благотворительным фондом «Дом Роналда Макдоналда», ГБУ МО "ЦИСС", ЭМЦ 

"Особое детство",  Дефектология Проф, ООО «Издательство «УЧИТЕЛЬ», БФ «Старость 

в радость», БФ «Старшие Братья и Старшие сестры», Международный центр образования, 

ГБУ МО «Центр инноваций социальной сферы»   и другими образовательными 

организациями. Полученные знания применяются в практике. 

2.2. 1 апреля творческими сотрудниками и музыкальным руководителем ГБСУСО МО 

«Семейный центр «Коломенский» была проведена развлекательная программа для ребят 

«Смех собирает друзей». 

2.3. 04.04.2022г. психолог семейного центра «Коломенский» приняла участие в 

мероприятии по мотивационной поддержке специалистов стационарных учреждений 

социального обслуживания населения «Я его слепила из того, что было», организованного 

благотворительным фондом «Старость в радость». 

2.4. 05.04.2022г. состоялся запланированный рабочий выезд группы медицинских 

работников отделения милосердия семейного центра «Коломенский» в Московский 

областной хоспис для детей. В рамках встречи медицинские работники ознакомились с 

работой хосписа, сотрудниками хосписа проведён мастер-класс по кормлению детей через 

гастростому и особенностям ухода. 

2.5. 6 апреля на футбольном поле семейного центра "Коломенский" состоялся 

товарищеский матч по мини-футболу с командой Егорьевского психоневрологического 

интерната, посвящённый Дню  Космонавтики. По результатам товарищеского матча 

победила команда Егорьевского ПНИ со счетом 3:7. В завершение игры команды 

футболистов были награждены грамотами. 

2.6. В преддверии праздника «Всемирный день авиации и космонавтики» в холле 

Семейного центра организована выставка поделок детей, посвященная космосу и полетам 

человека в космос, которые они сделали совместно с воспитателями. 

2.7. В рамках программы сопровождаемого проживания «Смело в жизнь» ребята из 

отделения трудовой реабилитации № 2 продолжают работы в тепличном хозяйстве. В 

марте был собран первый урожай огурцов. В начале апреля юные огородники посеяли 

вторую партию огурцов, а также горох, петрушку, кабачки и тыквы. 

2.8. 6 апреля 2022 года в ГБСУСО МО "Семейный центр "Коломенский" прошёл турнир 

по настольному  теннису среди команд отделения  СТР и ППП и отделения трудовой 

реабилитации № 2, посвящённый Международному дню спорта. 

2.9. В начале апреля в семейном центре «Коломенский» стартовал месячник по уборке и 

благоустройству территории, в котором принимают участие все сотрудники семейного 

центра. 

2.10. В рамках методического объединения в отделении СТР и ППП состоялась декада 

открытых занятий. Цели занятий: развитие умственных способностей детей средствами 

игровых технологий; развитие коммуникативных навыков, активизация и расширение 

словарного запаса; ознакомление ребят с видами декоративно-прикладного искусства. 

2.11. В рамках участия в инновационном социальном проекте Фонда  поддержки детей, 

направленного на сохранение и поддержку здоровья детей с инвалидностью, находящихся 

в государственных учреждениях «Реализация проекта сопровождаемого проживания 

«Смело в жизнь», прошло практическое занятие по растениеводству на тему «Обращение 

с садово-огородным инвентарем». Цель занятия – формирование у ребят навыков 

безопасной работы при использовании садово-огородного инвентаря, посадка и уход за 

саженцами. 

2.12. 8 апреля волонтёрами МОО «Старшие Братья Старшие Сестры» была организована 

экскурсия для детей старшего возраста в Экодеревушку "Крокодиловая ферма". 

2.13. В преддверии Дня космонавтики, ребята Семейного центра «Коломенский» приняли 

участие во Всероссийской акции, посвященной Дню космонавтики, организованной 
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Всероссийской общественной организацией «Содружество выпускников детских домой 

«Дети всей страны». 

2.14. 12 апреля 2022 года в семейном центре «Коломенский» прошло мероприятие 

«Познаем космос вместе», посвященное Дню космонавтики. В ходе мероприятия ребята 

узнали о важнейших датах в истории космонавтики, о великих ученых и космонавтах, 

посмотрели  видеоролики о жизни космонавтов на орбите, о первом  в истории всего мира 

полёте в космос. В завершение мероприятия с музыкальным номером выступили юные 

таланты семейного центра, исполнив песню «Звездный десант».   

2.15. 13 апреля в ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» проведены совместные 

учения по действиям персонала при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций в 

целях обеспечения пожарной безопасности и предупреждения гибели детей на пожарах в 

условиях весенне-летнего пожароопасного сезона 2022 г. с участием заместителя 

начальника ОНД и ПР по Коломенскому городскому округу УНД ГУ МЧС России по 

Московской области Андрея Заводчикова. 

2.16. 13 апреля директор семейного центра «Коломенский» приняла участие в 

дискуссионной площадке № 1 «Единое ведомство в регионах: практика и вызовы» 

(практика, опыт, сложности) на Форуме лучших региональных практик «Жить и 

воспитываться в семье», который прошел в Доме Правительства Московской области. 

2.17. 13 апреля ребята из Семейного центра «Коломенский» на благотворительной основе 

посетили АТСК ДОСААФ РОССИИ «Аэроград Коломна». 

2.18.  15  апреля 2022 г. в  семейном центре «Коломенский» организован и проведен 

флешмоб «Уберем сухую траву – спасем от пожара». В мероприятии приняли участие 

специалисты отделений и воспитатели с детьми. 

2.19. 15 апреля проведено открытое экологическое мероприятие с волонтерами –

представителями студенческого объединения Московской Государственной Юридической 

Академии им. О.Е. Кутафина в формате круглого стола по теме «Инновационные формы в 

экологическом воспитании детей с ментальными нарушениями». 

2.20. 16 апреля сотрудники семейного центра «Коломенский» совместно с Главой 

городского округа Коломна и представителями Министерства социального развития 

Московской области вышли на субботник по уборке и благоустройству территории  

учреждения. В  мероприятии приняли участие более 200 человек от всех отделений и 

служб центра. 

2.21. 18 апреля в  «Семейном  центре «Коломенский», в рамках декады милосердия, 

посвященной празднованию Светлого христова Воскресения, педагогом дополнительного 

образования  проведен мастер-класс «Декорирование пасхальных яиц  в технике Пейп-

арт». 

2.22. 19 апреля Семейный центр «Коломенский» с рабочим визитом посетили Первый 

заместитель министра социального развития Московской области и начальник управления 

по вопросам социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов. В ходе 

рабочей встречи было проведено собрание с родителями детей, посещающих семейный 

центр, и с коллективом учреждения по вопросам, связанным с реорганизацией и 

оптимизацией работы учреждений Московской области. 

2.23. 20 апреля участники программы сопровождаемого проживания «Смело в жизнь» из 

отделения трудовой реабилитации посетили с инструктором ближайший магазин 

самообслуживания для закрепления навыков по теме: «Экономика домашнего хозяйства». 

2.24. 20 апреля для ребят семейного центра была организована экскурсия по Соборной 

площади Коломенского кремля в рамках проведения Декады милосердия, посвященной 

празднованию Светлого Христова Воскресения. 

2.25. 21 апреля группа девочек из Семейного центра «Коломенский» посетила утреннюю 

службу в Покровском храме с. Никульское, в рамках проведения Декады милосердия, 

посвященной празднованию Светлого Христова Воскресения. Настоятель храма 

священник Иоанн Бакушкин (председатель попечительского совета СЦ «Коломенский») 
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совершил Таинство причастия детей, пообщался с ними, рассказал о православном храме, 

его устройстве, об иконах, о приближающемся празднике Пасхи. 

2.26. 20 апреля молодежь из отделения трудовой реабилитации  семейного центра 

«Коломенский» посетила военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых 

Сил Российской Федерации "Патриот". Экскурсия организована при поддержке 

администрации ФГАУ «ВППКиО ВС РФ «Патриот» и проведена на благотворительной 

основе. 

2.27. В отделении милосердия при поддержке волонтёров Центра Лечебной Педагогики 

организованы занятия по Музыкальной терапии. 

2.28. 22 апреля с молодежью семейного центра «Коломенский» проведено оперативно-

профилактическое мероприятие «Твой выбор», организованное  в соответствии с 

распоряжением МВД России с целью нейтрализации попыток вовлечения 

несовершеннолетних в незаконные массовые акции, предотвращения вовлечения их в 

деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, противодействия 

проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в 

образовательных организациях. 

2.29. 22 апреля в отделении трудовой реабилитации прошло очередное занятие по 

финансовой грамотности с получателями социальных услуг при участии сотрудников  БФ 

Сбербанка "Вклад в Будущее" и Ассоциации CFA  России. Цель занятия: планирование 

расходов на покупки, неразглашение персональных данных, закрепление знаний о 

денежных купюрах и электронных деньгах, что является частью учебного курса по 

реализации технологии сопровождаемого проживания "Смело в жизнь" по теме: 

"Экономика домашнего хозяйства". 

2.30. 22 апреля 2022 г. в Семейном центре «Коломенский» в рамках декады милосердия, 

посвященной празднованию Пасхи, педагог дополнительного образования провела 

мастер-класс по изготовлению писанки (восковки). 

2.31. Подготовлены медицинские документы и оказано содействие в госпитализации 2 

ПСУ из отделения милосердия с паллиативным статусом на реабилитацию в Московский 

областной хоспис (для детей). 

2.32. Подготовлены медицинские документы и  оказано содействие в госпитализации 1 

ПСУ из отделения милосердия на реабилитацию в ФГБУ Российский реабилитационный 

центр «Детство». 

2.33. Организован выезд специалистов Московской  фабрики ортопедической обуви 

(техник, ортопед), сделаны замеры, подготовлены и поданы документы в Московскую 

фабрику ортопедической обуви для формирования дел на обеспечение 27 ПСУ сложной 

ортопедической обувью.  

2.34. 4 ПСУ поставлены на учет в Фонд социального страхования  на обеспечение ТСР. 

2.35. 2 ПСУ – получены направления для на обеспечение ТСР. 

2.36. Проведен второй этап вакцинации 18 ПСУ (12-17 лет) против новой коронавирусной 

инфекции. 

2.37. Подготовлены медицинские документы и оказано содействие в переводе 1 ПСУ в 

Колычевский ПНИ, 1 ПСУ в Егорьевский ПНИ.  

2.38. В Семейном центре "Коломенский" регулярно проходят занятия по 

гидрореабилитации – плаванию для детей с ограниченными физическими и психическими 

возможностями. Для каждого ребенка разрабатывается отдельная методика, исходя из 

рекомендации врачей и  тяжести заболевания. 

2.39. 27 апреля в ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» проведена тренировка  

по оповещению, эвакуации людей и отработке навыков действий персонала при 

обнаружении подозрительных предметов, возникновении пожаров и чрезвычайных 

ситуаций из помещений Учреждения в Главном корпусе с участием представителей от  

ОНД и ПР по Коломенскому городскому округу УНД ГУ МЧС России по Московской 

области. 
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2.40. 27 апреля в отделении трудовой реабилитации семейного центра прошло первое 

занятие, организованное волонтёрами организации АНО СК "Одной дорогой" по 

ознакомлению с техническими видами спорта в рамках программы «Смелое решение», 

направленной на ознакомление молодежи с техническими видами спорта, возможностью 

освоения, управления и обслуживания кроссового мотоцикла. Ребята познакомились с 

командой  тренеров, обсудили план занятий, выполнили ряд тестовых заданий.  

2.41. С целью определения соответствия уровня профессиональной компетентности 

(квалификации) при присвоении (подтверждении) им квалификационных категорий и 

соответствия работников занимаемой должности в апреле проведена аттестация 89 

сотрудников учреждения. 

2.42. В целях совершенствования организации деятельности структурных подразделений 

семейного центра и стимулирования работников к повышению профессионального 

уровня, уровня организации и эффективности труда, в апреле прошел заключительный 

этап конкурса «Лучший по профессии». 

2.43. В связи с переименованием учреждения проведена обработка и внесены изменения в 

более 700 документов (приказы, трудовые книжки, дополнительные соглашения).  

2.44. Информация о наиболее значимых и интересных событиях семейного центра 

публикуется на  сайте Учреждения http://sckolomna.ru/ (в апреле 68 новостей), в 

социальной сети ВКонтакте, в Единой службе социального сопровождения детей-

инвалидов Московской области «ДАР» на сайте http://darmosreg.ru/, в WhatsApp-чате 

«Новости для УСЗН», на ТГ-канале СЦ «Коломенский». 13 апреля опубликован сюжет на 

Главном городском портале - COLOMNA.RU https://colomna.ru/~nYQvS 

2.45. В целях исполнения поручения МСР от 01.03.21201г. № 20ТСП-исх-307/09-01 для 

публикации на Телеграмм-канале «СоцLIFE Подмосковье» в апреле 2022 года 

направлено 16 информационных сюжетов.  

 

3. Привлечение спонсорских средств и средств, 

полученных от иной, приносящей доход, деятельности.  

Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы. 

 

3.1. За апрель 2022 года привлечено внебюджетных доходов, за исключением 75% 

пенсии, на сумму 218,10 тыс.руб., в том числе: 

197,10 тыс. рублей – спонсорская помощь в виде основных средств и материальных 

запасов (7,0 тыс. руб. – основные средства: погружной блендер; 190,1 – материальные 

запасы: игровые наборы, кондитерские изделия, медикаменты, фрукты, замороженные 

полуфабрикаты, соки, чай, запасные части для автомобилей, посуда, предметы личной 

гигиены, дезинфицирующие средства, краска, эмаль, перчатки с ПВХ покрытием). 

                       

      21,0 тыс.руб. – добровольные пожертвования, поступившие на счет учреждения. 

 

 

 Всего с 1 января 2022 по 30 апреля 2022 года внебюджетные доходы, за 

исключением 75% пенсии, составили –1 861,0 тыс. рублей. 

 За 2021 год – 7,3 млн. рублей. 

 За 4 квартал 2020 года – 2,5 млн. руб. 

3.2. На пищеблок учреждения поставлено собственной продукции ОТР № 2 на сумму 

175,0 тыс. рублей, в том числе: 

Молоко – 2038,5 л на сумму 142,7 тыс. рублей, 

Огурцы – 179,5 кг на сумму 32,3 тыс. руб. 

 

 

4. Работа по итогам контрольно-проверочных мероприятий 

http://sckolomna.ru/
http://darmosreg.ru/
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– В период с 01.04.2022 по 30.04.2022 г. проверки не проводились.  

 

 В целях повышения качества предоставления социальных услуг, а также в целях 

устранения нарушений, замечаний по итогам проверок, директором учреждения в 

текущем году дано 56 (на 30.04.) поручений, в том числе в апреле – 19 поручений. По 

состоянию на 30 апреля 2022 года исполнено 38 поручений, 18 поручений находятся в 

работе. 

В 2021 году дано 283 поручения, из них исполнено 271 поручение, на 30.04.2022 г. 

находятся в работе 12 поручений. 

 

 

 

 

Директор         Л.А. Мальковская 
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