
 

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 май 2022 года 

 

1. Участие в конкурсах, соревнованиях 

 

Наименование мероприятия Масштабность 

мероприятия 

Дата проведения Результат 

Областной онлайн-конкурс 

художественного слова «Мы 

помним!», посвященного  

празднованию 77 годовщины Победы 

в ВОВ, среди ПСУ 

областной 12.05.2022 г. Диплом I степени в 

номинации «Проза» – 

1 участник 

Диплом за участие  в 

номинации «Поэзия» - 

3 участника 

Всероссийская акция «Связь 

поколений»  

Конкурс чтецов 

«Мы о войне стихами говорим» 

всероссийский 05.05.2022 г. Видеоматериал 

размещен в соц. сетях 

СЦ «Коломенский» 

Областной творческий онлайн-
конкурс «Мы рисуем мелом лето» 

областной подведение итогов 
01.06.2022 г. 

Грамота за I место – 1 
чел. 

Участие в Региональном этапе  

Вторых Международных детских 

инклюзивных творческих Игр 

международный итоги конкурсных 

просмотров будут 

размещены на 

официальных 

сайтах 

организаторов 

05.07.2022 г. 

 

Соревнования Конно-спортивного 

клуба "История" 

муниципальный 28.05.2022 г. 1и 2 место по итогам 

выездки. Грамоты за 

участие. 

 

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

деятельности инновационных программ и методов организации социального 

обслуживания населения Московской области 

 

2.1. 11 сотрудников учреждения приняли участие в 24 мероприятиях, организованных и 

проводимых  ООО «Мерсибо», ЭМЦ "Особое детство",  «Центр развития и педагогики», 

Лого эксперт, СЦ «Коломенский и другими образовательными организациями. 

Полученные знания применяются в практике. 

2.2. 1 мая 2022 года более 30 работников и получателей социальных услуг отделения 

трудовой реабилитации "Семейного центра "Коломенский" приняли участие в 

легкоатлетическом пробеге "Трудовая доблесть Коломны", посвящённому празднованию 

международного Дня Весны и Труда и присвоению городу Коломне почётного звания 

"Город трудовой доблести". 

2.3. 5 мая в Семейном центре «Коломенский» состоялся праздничный концерт, 

посвященный  77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Концерт начался с 

Минуты молчания, дети почтили память погибших в войне и недавно ушедших ветеранов. 
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2.4. 6 мая в «Семейном центре «Коломенский» прошла патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка». В мероприятии приняли участие все воспитанники и 

сотрудники учреждения. 

2.5. 6 мая, в преддверии праздника Великой Победы, для группы ребят семейного центра 

«Коломенский» проведена экскурсия в Мемориальный парк.  Педагоги рассказали детям 

историю Мемориального парка и о расположенных в нем памятниках. Ребята почтили 

память погибших героев у Вечного огня, посетили аллею Памяти коломенцев-Героев 

Советского Союза. 

2.6. 6 мая 2022 года в «Семейном центре «Коломенский» проведено торжественное 

мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Перед началом мероприятия состоялось торжественное поднятие флага Российской 

Федерации. Почетное право поднять флаг, было предоставлено воспитаннику «Семейного 

центра «Коломенский» Владимиру Мочалову. 

2.7. Продолжаются занятия по программе «Смелое решение», организованные 

социальным клубом «Одной дорогой» в рамках заключенного соглашения о 

сотрудничестве. На втором занятии участники программы узнали об отличительных 

особенностях экипировки для мотоспорта и разобрали основные факторы, снижающие 

риски получения травм. Также ребята познакомились с основными правилами 

безопасности во время тренировок. В проекте принимают участие 9 ребят отделения 

трудовой реабилитации.  

2.8. В отделении трудовой реабилитации семейного центра «Коломенский» в рамках 

проекта сопровождаемого проживания  «Смело в жизнь» по программе 

«Растениеводство» проходит обучение по внесению минеральных удобрений под 

основные сельскохозяйственные культуры, посеву моркови.  

2.9. На занятиях по изобразительному искусству кружка «Арт-дизайн» постоянно 

применяются инновационные методики. Дети регулярно  знакомятся с разными 

техниками рисования. В мае этого года дети освоили новую технологию, – акварельный 

скетчинг. 

2.10. В отделении трудовой реабилитации семейного центра "Коломенский" в рамках 

проекта сопровождаемого проживания "Смело в жизнь" по программе «Животноводство» 

проходит обучение по переводу животных на пастбищное содержание, которое является 

наиболее ответственным периодом в организации полноценного кормления крупного 

рогатого скота. 

2.11. 12 мая для ребят отделения трудовой реабилитации организована экскурсия в 

Мемориальный парк с посещением Музея боевой славы. Подобные мероприятия 

способствуют развитию патриотизма, а также приобщают ребят к изучению истории 

нашего государства. 

2.12. 12 мая в целях оказания содействия Всероссийской общественной организации 

«Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» - организатора 

Всероссийской акции, посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина – в семейном центре «Коломенский»  прошло воспитательное занятие 

«День Пионерии». 

2.13. 16 мая в целях оказания содействия Всероссийской общественной организации 

«Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» – организатора  

Всероссийской акции, посвященной 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

имени В.И. Ленина, для ребят семейного центра «Коломенский» было организовано 

выездное мероприятие в МБУ ДО «Центр детского творчества», где находится Музей 

истории развития детского движения. 

2.14. 17 мая в отделении трудовой реабилитации семейного центра «Коломенский» 

прошло очередное занятие в рамках программы «Смелое решение» по ознакомлению 

молодежи с техническими видами спорта, организованной волонтёрами организации АНО 

СК "Одной дорогой". На данном этапе участники программы изучали тонкости оказания 
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первой доврачебной помощи, разбирали основные виды травм и способы помощи 

пострадавшему. 

2.15. По инициативе ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» в картинной галерее 

«Дома Озерова» была организована выставка картин «Мечты о путешествиях» Владимира 

Мочалова. Большая коллекция самых лучших картин Владимира украсила холл галереи. 

Директор галереи Галина Дроздова выразила благодарность Владимиру за демонстрацию 

художественных работ на творческой площадке Дома Озерова и вручила 

благодарственное письмо от администрации МБОУ Картинная галерея «Дом Озерова». 

2.16. В семейном центре «Коломенский» при поддержке и содействии 

Благотворительного фонда «Исток» начаты работы по обустройству и монтажу 

оборудования игровой детской площадки для детей из отделения милосердия. 

2.17.  18 мая ребята из отделения милосердия Семейного центра «Коломенский» приняли 

участие в мероприятии "Race Wheels" ("Особые колёса"), организованном БЧМУ Детский 

хоспис Московской области "Дом с маяком" при содействии волонтёров Центра Лечебной 

педагогики. 

2.18. В рамках программы сопровождаемого проживания "Смело в жизнь" продолжается 

обучение по программам «Тепличное хозяйство», «Растениеводство». Ребята отделения 

трудовой реабилитации посеяли ячмень, посадили картофель и рассаду капусты 

белокочанной. 

2.19. 23 мая в Семейном центре «Коломенский» для детей организовано анимационное 

шоу с привлечением волонтёров детского клуба SOL-club, соляной пещеры, 

автомобильного сообщества Bron-auto-club и протоиерея Алексея Авдокушина – 

настоятеля храма Покрова села Боршева. 

2.21. 24 мая на базе ГБСУСО МО «Семейный центр «Коломенский» священник Иоанн 

Бакушкин, настоятель Покровского храма с. Никульское Коломенского района, провёл 

мероприятие с воспитанниками, посвященное Дню славянской письменности и культуры 

2.20. 25 мая ребята из отделения трудовой реабилитации Семейного центра 

"Коломенский" в рамках реализации программы "Смело в жизнь" (социализация, развитие 

художественного вкуса) посетили Третьяковскую галерею. 

2.21. 25 мая 2022 г. для обеспечения эпидемиологической безопасности среды в 

учреждении проведена профилактическая дезинфекция специалистами ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Московской области". В качестве мер предосторожности с 

сотрудниками проведён инструктаж по технике безопасности и даны рекомендации по 

санитарно-техническому состоянию объекта (СанПин 3.3686-21" Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней") и 

проведению дезинфекционных мероприятий. 

2.22. 28 мая на базе самого престижного клуба г. Рязань Конно-спортивного клуба 

"История" прошли муниципальные соревнования по выездке, где приняли участие 

девушки из отделения трудовой реабилитации, заняв призовые места. 

2.23. Подготовлены медицинские документы и оказано содействие в госпитализации 1 

ПСУ из отделения милосердия с паллиативным статусом на реабилитацию в Московский 

областной хоспис (для детей). 

2.24. Подготовлены медицинские документы для 11 ПСУ на оперативное лечение в 

офтальмологическое отделение КБ УДП РФ. 

2.25.  Привлечение спонсорской помощи в виде предоставления медицинской одежды для 

сотрудников фирмы «Русский доктор». 

2.26. Организация проведения ВК 1 ПСУ для решения вопроса самостоятельного 

проживания. 

2.27.  Получено 3 направления на обеспечение ТСР 3 ПСУ, 4 уведомления о постановке на 

учет по обеспечению ТСР. 
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2.28. В мае специалистами по социальной работе среди родителей (законных 

представителей) получателей социальных услуг проведено консультирование по вопросу 

получения мер социальной поддержки в виде санаторно-курортного лечения. 

2.29. 31 мая проведено пятое родительское собрание. Родители (законные представители) 

проинформированы о работе семейного центра, основных задачах, мерах социальной 

поддержки детей-инвалидов, в том числе о порядке лекарственного обеспечения, о 

санаторно-курортном лечении. 

2.37. Информация о наиболее значимых и интересных событиях семейного центра 

публикуется на  сайте Учреждения http://sckolomna.ru/ (в мае 63 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».  

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

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

16 информационных сюжетов.  

2.42. При поддержке ООО «МосРегионТранс» выполнены работы по монтажу и 

внутренней отделке помещений тренировочной квартиры для реализации проекта 

сопровождаемого проживания «Смело в жизнь!» 

3. Привлечение спонсорских средств и средств, 

полученных от иной, приносящей доход, деятельности.  

Укрепление материально-технической базы, ремонтные работы. 

 

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

на сумму 4 145,10 тыс.руб., в том числе: 

3029,3 тыс. рублей – спонсорская помощь в виде основных средств и материальных 

запасов (2840,8 тыс. руб. – основные средства: ингаляторы, игровая площадка, модуль из 5 

блок контейнеров; 188,5 – материальные запасы: ячмень посевной, картофель семенной, 

игровые наборы, канцтовары, медикаменты, лампы светодиодные). 

1 115,8 тыс.руб. – добровольные пожертвования, поступившие на счет учреждения. 

 

 

 Всего с 1 января 2022 по 31 мая 2022 года внебюджетные доходы, за исключением 

75% пенсии, составили – 6 246,3  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 

174,0 тыс. рублей, в том числе: 

Молоко – 1921,2 л на сумму 134,40 тыс. рублей, 

Огурцы – 209,9 кг на сумму 37,8 тыс. руб. 

Редис – 18,0 кг на сумму 2,2 тыс. руб. 

 

 

4. Работа по итогам контрольно-проверочных мероприятий 

 

– 05.05.2022 г. – внеплановая комплексная проверка Прокуратурой Московской 

области. Акт от 16.05.2022 г.  № б/н. Принято к исполнению. 

– 16.05.2022 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 

http://sckolomna.ru/
http://darmosreg.ru/
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текущем году дано 66 (на 31.05.) поручения, в том числе в мае –  10 поручений. По 

состоянию на 31 мая 2022 года исполнено 50 поручений, 16 поручений находятся в 

работе. 

В 2021 году дано 283 поручения, из них исполнено 274 поручения, на 31.05.2022 г. 

находятся в работе 9 поручений. 

 

 

 

Директор         Л.А. Мальковская 
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