
 

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 июль 2022 года 

 

1. Участие в конкурсах, соревнованиях 

 

Наименование мероприятия Масштабность 

мероприятия 

Дата проведения Результат 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Мое будущее» 

всероссийский итоги 31.08.2022 г.  

Благотворительный проект 

«Авоська» 

областной подведение итогов 

21.06.2022 

Диплом участника – 3 

участника 

 

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

деятельности инновационных программ и методов организации социального 

обслуживания населения Московской области 
2.1. 7 сотрудников учреждения приняли участие в 8 мероприятиях, организованных и 

проводимых: Федеральным ресурсным (информационно-методическим) центром по 

формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, «Институт прикладного анализа поведения и психолого-социальных 

технологий», Институт дополнительного профессионального образования работников 

социальной сферы (Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы), БФ 

«Дом Роналда Макдоналда». Полученные знания применяются в практике. 

2.2. Стартовали занятия на летней гребной базе «Динамо» СШОР, где прошло учебное 

тренировочное мероприятие основного экипажа сборной команды России по 

академической гребле. 

2.3. Мастер-класс «Методы арт-терапии, как профилактика эмоционального выгорания» 

состоялся для сотрудников отделения социально-трудовой реабилитации и психолого-

педагогической помощи. 

2.4. 5 июля в рамках программы сопровождающего проживания «Смело в жизнь» ребята 

из отделения трудовой реабилитации СЦ Коломенский посетили музей-заповедник С. А. 

Есенина в селе Константиново. 

2.5. 6 июля в ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» была проведена  тренировка 

на тему: «Эвакуация людей и отработка навыков действий персонала при  возникновении 

пожара и чрезвычайных ситуаций из помещений Учреждения».2.20.  

2.6. В Семейном центре «Коломенский» прошли соревнования по футболу «Добрый мяч» 

между двумя командами. Подготовкой ребят к соревнованиям занимался специалист по 

физической культуре Александр Гаврилкин. 

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

молодежь отделения трудовой реабилитации подготовила землю к посадке фруктового 

сада на территории Семейного центра. 

2.8. Семейный центр «Коломенский» с рабочим визитом посетили репортеры 

Социального телевидения Подмосковья. Для гостей провели экскурсию, показали 

территорию, прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, познакомили с работой 

специалистов с детьми в кабинете социально-бытовой адаптации, соляной комнате, 
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бассейне, сенсорной комнате, кабинетах психологов, логопедов, дефектологов, ткацкой 

мастерской, кружке швейного дела, кружке арт-дизайна, кружке бумагопластики и 

других. 

2.9. Молодежь отделения трудовой реабилитации на протяжении многих месяцев 

проходила курс «Финансовая грамотность» при участии сотрудников БФ Сбербанка 

«Вклад в будущее» и Ассоциации CFA России, что является частью учебного курса 

проекта сопровождаемого проживания «Смело в жизнь». 7 июля специалисты провели 

заключительное занятие, на котором были подведены итоги всего курса. 

2.10. 8 июля в ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Поздравить ребят с праздником 

приехал священник Иоанн Анатольевич Бакушкин, настоятель Покровского храма с. 

Никульское Коломенского района. Сотрудники центра подготовили для детей 

торжественный концерт и организовали три развлекательные площадки: спортивную 

«Планета здоровья», творческую «Я рисую солнце», танцевальную «Остров счастья». 

2.11. 9 июля состоялась встреча выпускников Семейного цента «Коломенский» с ребятами 

отделения трудовой реабилитации. 

2.12. 11 июля священник Иоанн Бакушкин провѐл с детьми беседу по духовно-

нравственному воспитанию. 

2.13. 12 июля прошла тренировка членов сборной команды России по академической 

гребле. С ребятами ведѐтся подготовительная работа к Чемпионату России 2022 года. 
Тренируется основной экипаж сборной команды России. С ребятами работает команда 

специалистов на суше и на воде. 

2.14. Спортсменам Семейного центра «Коломенский», входящим в основной состав 

сборной команды России, присвоено спортивное звание Мастеров Спорта. Ребята 

регулярно участвовали в тренировках по академической гребле, работали в разных 

тактических раскладках прохождения соревновательных дистанций, оттачивая свои 

навыки. 

2.15. 14 июля заведующий отделением медико-социальной реабилитации приняла участие 

в тематической встрече "Риски постельного режима у лежачего пациента", 

организованной Ассоциацией хосписной помощи. 

2.16. 8.07.2022 г. в газифицированной котельной СЦ «Коломенский» было произведено  

обследование измерительных приборов «Государственным региональным центром 

стандартизации, метрологии и испытаний. 

2.17. 15.07 2022 г. Семейный центр «Коломенский» посетили волонтѐры с творческими, 

спортивными и развлекательными программами. Гости помогли отделению трудовой 

реабилитации в прополке морковных грядок на участке и посадили с ребятами фруктовый 

сад и аллею ягод. 

2.18. 20.07.2022 г. директор Семейного центра "Коломенский" Людмила Мальковская и 

исполняющий обязанности заместителя директора-главного врача Елена Пашкова 

посетили конференцию "Организационно-правовые аспекты оказания паллиативной 

медицинской помощи детям на территории Московской области. Решение практических 

задач", организованную ГАУЗ МО "МОХД" и БФ" Бумажная птица". 

2.19. 21.07.2022 г. Семейный центр «Коломенский» посетила вице-президент 

Благотворительного фонда «Исток» Юлия Савихина, чтобы вручить подарки, дипломы 

участников и поздравить ребят с победой в благотворительном конкурсе «Авоська». 

Организатором проекта выступил Благотворительный фонд социальных программ 

Московской области «Исток». 

2.20.  20 июля ребята из отделения трудовой реабилитации семейного центра 

«Коломенский» посетили на благотворительной основе  парк активного отдыха Action 

Park (Экшн парк) – самый большой комплексный парк развлечений и активного отдыха в 

Коломне. 
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2.21. 21.07.2022 г. сотрудники ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» приняли 

участие в первом семинаре «Введение в вопросы цифровой доступности для 

маломобильных групп населения», который прошел на базе ФГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» с привлечением 

Министерства труда и социальной защиты РФ и Федерального ресурсного 

(информационно-методического) центра. 

2.22. Команда ребят Семейного центра «Коломенский», состоящая из членов сборной 

команды Московской области и Российской Федерации по академической гребле спорта 

ЛИН, еженедельно проводит по 2 тренировки. Учебно-тренировочные мероприятия 

осуществляются на летней гребной базе СШОР по академической гребле г. Коломна 

"Динамо". С 9 по 13 августа пройдут самые важные соревнования гребного сезона 2022 

года – Чемпионат России по академической гребле и Чемпионат России по гребле-индор 

спорта ЛИН. 

2.23. В рамках программы сопровождаемого проживания «Смело в жизнь: 

Растениеводство» ребята из отделения трудовой реабилитации продолжают работы по 

уходу за новым плодово-ягодным садом Семейного центра «Коломенский». 

2.24. 29.07.2022 г. в ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» состоялось 

празднование Дня Нептуна. Для ребят организовали спортивно-развлекательную 

программу с эстафетами, конкурсами, различными играми. 

2.25. Для решения проблемы реабилитации детей из Семейного центра «Коломенский»  

разработана Общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности для 

детей с интеллектуальными нарушениями «Гидрореабилитация». Дети  посещают бассейн  

по назначению врача под постоянным контролем заведующего отделением медико-

социальной реабилитации и инструктора по физической культуре. 

2.26. 28.07.2022г. в рамках благотворительной помощи организована консультация к.м.н., 

ортопеда Абдулрахима Махера, осмотрено 22 ПСУ, изготовлены ортезы из 

низкотемпературного термопластика. В рамках встречи обсуждались планы и 

перспективы эффективного лечения и реабилитации детей. 

2.27. В рамках плановой ежегодной диспансеризации врачом хирургом осмотрено 130 

ПСУ, девочки осмотрены врачом-гинекологом, мальчики врачом-урологом, всем сделано 

ЭКГ.  

2.28. Информация о наиболее значимых и интересных событиях семейного центра 

публикуется на  сайте Учреждения http://sckolomna.ru/ (в июле 72 новости),  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».  

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

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

направлено 14 информационных сюжетов. Опубликован 1 сюжет 
https://www.youtube.com/watch?v=_zCP0TiYgtQ&t=320s. 

. 

 

3. Привлечение спонсорских средств и средств, 

полученных от иной, приносящей доход, деятельности.  

Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы. 

 

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

пенсии, на сумму 53,0 тыс. руб., в том числе: 

48,0 тыс. рублей – спонсорская помощь в виде материальных запасов (48,0 – 

материальные запасы: хозяйственные товары, медикаменты). 

5,0 тыс. руб. – добровольные пожертвования, поступившие на счет учреждения. 

http://sckolomna.ru/
http://darmosreg.ru/
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 Всего с 1 января 2022 по 30 июля 2022 года внебюджетные доходы, за 

исключением 75% пенсии, составили – 4 897,1 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   

154,9 тыс. рублей, в том числе: 

Молоко – 2200,6 л на сумму 121,0 тыс. рублей, 

Огурцы – 180,3 кг на сумму 14,4 тыс. руб. 

Редис – 23,0 кг на сумму 2,3 тыс. руб. 

Петрушка – 12,6 кг на сумму 1,9 тыс. руб. 

Помидоры – 85,9 кг на сумму 10,3 тыс. руб. 

Кабачки – 61,8 кг на сумму 5,0 тыс. руб. 

 

3.3  Платные услуги: 

52,5  тыс. рублей – платные услуги «прокат лошадей»; 

           1,0 тыс. рублей – от реализации продукции. 

 

 

4. Работа по итогам контрольно-проверочных мероприятий 

 

– 06.07, 18.07, 22.07..2022 г. – плановая проверка органами опеки Коломенского г.о. 

Нарушений не установлено. 

 

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

устранения нарушений, замечаний по итогам проверок, директором учреждения в 

текущем году дано 82 (на 31.07.) поручения. По состоянию на 31 июля 2022 года 

исполнено 64 поручений, 18 поручений находятся в работе. 

В 2021 году дано 283 поручения, из них исполнено 274 поручения, на 31.07.2022 г. 

находятся в работе 9 поручений. 

 

 

 

 


