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Государственное учреждение Тульской области «Социально 
реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» (далее - учреждение) 
создано в соответствии с постановлением правительства Тульской области от 
29.04,2015 № 204 «О реорганизации государственных учреждений Тульской 
области, подведомственных министерству труда и социальной защиты Тульской 
области» в результате реорганизации путем присоединения государственного 
учреждения социального обслуживания населения Тульской области «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тулы» к 
государственному учреждению социального обслуживания населения Тульской 
области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города 
Тулы».

Учреждение является специализированным учреждением для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, действующим в 
рамках системы социального обслуживания Тульской области. Учреждение 
относится к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Основными целями деятельности Учреждения являются: 
социальное обслуживание несовершеннолетних и лиц, не достигших 

возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; граждан, воспитывающих 
детей;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации;

содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Основными направлениями деятельности Учреждения являются: 
оказание различных видов социальных услуг (социально-бытовых,

социально-медицинских,социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг, услуг в 
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов);

предоставление временного проживания на полном государственном 
обеспечении, организация медицинского обслуживания, обучения и развития, 
отдыха и оздоровления, воспитание и социальная реабилитация детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, пострадавших от жестокого 
обращения, детей, оказавшихся в социально опасном положении или иной
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трудной жизненной ситуации, содействие их профессиональной ориентации и 
получению ими специальности;

осуществление психолого-медико-педагогической реабилитации детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание 
различных видов помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов;

участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, проведение в пределах 
своей компетенции индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении;

оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи несовершеннолетним и их родителям (иным законным 
представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, содействие 
возвращению несовершеннолетних в семьи; обеспечение защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних; содействие органам опеки и попечительства в 
жизнеустройстве несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам (социальное сопровождение) лицам из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не достигшим возраста двадцати трех лет, 
опекунам, попечителям и иным законным представителям несовершеннолетних;

выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких 
несовершеннолетних и их семей, в случаях, установленных действующим 
законодательством;

осуществление перевозки между субъектами Российской Федерации 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно- 
воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций;

профилактика социального сиротства, пропаганда семейных ценностей и 
ответственного родительства, семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Штатная численность учреждения составляет 272 штатные единицы, 
фактическая численность по состоянию на 1.01.2021 составляет 210 человек. 
Учреждение имеет в своем составе административно-управленческий, 
обслуживающий, медицинский, педагогический персонал.

Педагогический персонал представлен педагогами-психологами, 
воспитателями, социальными педагогами, учителем-дефектологом, логопедом.
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100 % педагогов (93 человека) имеют педагогическое образование, из них 96 % (89 
человек) - высшее, 4 % (4 человека) - среднее специальное.

Учреждение . имеет следующие структурные подразделения: 
организационно-методическое отделение;
отделение приема и перевозки несовершеннолетних на 4 койко-места; 
отделение приема граждан и предоставления срочных социальных услуг; 
стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних 
на 27 койко-мест; 
отделение помощи семье и детям;
специализированное стационарное отделение для детей, пострадавших 
от жестокого обращения, на 21 койко-место; 
семейная воспитательная группа на 6 койко-мест;
стационарное отделение реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 21 койко-место;
полустационарное отделение реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья на 40 койко-мест.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, помещаются под 

надзор в стационарное отделение социальной реабилитации несовершеннолетних, 
расположенное по адресу: г. Тула, ул. Р. Зорге, д. 36, специализированное 
стационарное отделение для детей, пострадавших от жестокого обращения, 
расположенное по адресу: г. Тула, ул. Седова, д. 31 г.

Условия пребывания детей в учреждении отвечают требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации.

Материальное обеспечение детей осуществляется на основе полного 
государственного обеспечения, включающего предоставление бесплатного 
питания, бесплатных комплектов одежды, обуви, мягкого инвентаря, бесплатного 
медицинского обслуживания и образования,

В учреждении созданы необходимые условия для содержания, воспитания и 
образования детей, соответствующие их состоянию здоровья и потребностям. Дети 
проживают в жилых ячейках, включающих благоустроенные спальные 
помещения, помещения для отдыха и игр, комнаты для занятий, санитарные узлы 
. и душевые, раздевалки.

В 2020 году произведен текущий ремонт жилых помещений стационарного 
отделения социальной реабилитации несовершеннолетних: произведены 
косметический ремонт помещений и замена сантехники, оборудована комната для 
самостоятельного приготовления и приема пищи, приобретена мебель для 
создания условий проживания детей, приближенных к домашним.

4



В учреждении сформированы разновозрастные воспитательные группы 
детей дошкольного возраста, в которых проживают дети в возрасте от 3 до 7 лет и 
дети школьного возраста (разнополые - мальчики, девочки) в возрасте от 7 до 18 
лет из расчета не более 7 детей в одной группе. Дети из одной семьи размещаются 
вместе. Всего в двух стационарных отделениях учреждения проживают 52 ребенка. 

Размещение детей, условия их проживания, оборудование помещений, 
организация питания и питьевого режима осуществляется в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09,02,2015 
№ 8 «Об утверждении СанПиН 2,4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Соблюдаются 
требования к обеспечению пожарной безопасности в учреждении, установленные 
законодательством РФ.

В учреждении имеются лицензии: на осуществление медицинской 
деятельности (первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных 
условиях по сестринскому делу в педиатрии; первичная медико-санитарная 
помощь в амбулаторных условиях по педиатрии); на осуществление 
образовательной деятельности (дошкольное образование; дополнительное 
образование для детей и взрослых; дополнительное профессиональное 
образование).

В учреждении имеется информационные материалы о правах ребенка, 
должностных лицах, осуществляющих защиту законных прав и интересов 
несовершеннолетних, правила внутреннего распорядка и другие материалы 
правового содержания.

Несовершеннолетние, находящиеся на обслуживании, получают начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование в близлежащих 
образовательных организациях: МБОУ «Вечерняя общеобразовательная школа 
города Тулы», МБОУ «ЦО №22-Лицей искусств», ГОУ ТО «Тульская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №4», ГОУ ТО «Тульский 
областной центр образования», МБОУ «Центр образования № 32 имени генерала 
Ивана Васильевича Болдина», МБОУ «Центр образования №38», ГОУ ТО 
«Первомайская кадетская школа» на основании заключенных с учреждением 
договоров. Согласно договору образовательные организации несут 
ответственность за безопасность детей в период их обучения.

Дошкольное образование осуществляется на базе учреждения по основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования, разработанной на 
основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования
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«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 
возрастных и; индивидуальных особенностей психофизического развития по 
основным направлениям; социально-личностному, познавательно-речевому, 
художественно-эстетическому и физическому.

Для составления учебного плана занятий и календарно-тематического 
планирования используется «Годовое комплексно-тематическое планирование в 
детском саду» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Результаты 
освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования 
формируются на основе результатов педагогической диагностики в процессе 
педагогического наблюдения, которая проводится воспитателем 2 раза в год.

Учреждением обеспечивается обучение детей по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам. В учреждении разработана 
комплексная программа дополнительного образования детей и взрослых «ДОМ- 
Детство, Отрочество, Молодость», деятельность по которой осуществляется по 
социально-педагогическому направлению.

Программа ориентирована на социализацию личности воспитанников, 
удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании, адаптацию к жизни в обществе, 
организацию свободного времени, профессиональную ориентацию.

Качество образовательной деятельности определяется по показателям 
эффективности работы (критериям), на основании которых проводится 
сравнительный анализ эффективности образовательного процесса за 
определенный период.

Дети посещают секции, кружки, студии на базе учреждений 
дополнительного образования, культуры, досуга и спорта (музей 
им. П.Н. Крылова, дом-музей им. В.В. Вересаева, шахматная федерация Тульской 
области, Областной эколого-биологический центр учащихся, ГУК ТО 
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», МУК 
«Тульская библиотечная система», бренд клуб «Тульский легион» и др.).

В учреждении используется технология коллективного творческого дела; 
воспитанники совместно с педагогами планируют и организуют мероприятия 
различной направленности.

Воспитанники принимают активное участие в общественно-полезной 
деятельности; участвуют в еубботниках, трудовых десантах, ухаживают за 
растениями, выращивают овощи на территории учреждения и т.д.
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В учреждении организовано медицинское обслуживание 
несовершеннолетних в установленном порядке, заключены договора с 
медицинскими организациями: ГУЗ «Детская инфекционная больница», ГУЗ 
«Тульская городская клиническая больница скорой медицинской 'помощи 
им. Д.Я. Ваныкина».

Социально-медицинская реабилитация воспитанников осуществляется по 
следующим направлениям: восстановление здоровья детей (глубокая диагностика 
узкими специалистами, организация щадящего режима, сбалансированного 
питания, включая разработку индивидуальной диеты).

Оздоровление детей осуществляется в соответствии с планом учреждения, а 
также с учетом индивидуальных особенностей здоровья ребенка и его 
потребностей.

С целью сохранения и укрепления физического и психического здоровья в 
2020 году 5 воспитанников отдохнули в государственном учреждении 
здравоохранения Тульский областной «Детский многопрофильный санаторий 
«Иншинка» имени супругов Баташева И.С. и Баташевой А.В.».

Всероссийскую диспансеризацию прошли 56 воспитанников.
В 2020 году в целях недопущения распространения коронавирусной 

инфекции учреждением соблюдались все необходимые меры безопасности в 
соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации. Обеспечивалось ежедневное проведение обязательной 
дезинфекции помещений и поверхностей с использованием дезинфицирующего 
средства в концентрации раствора, применяемого при инфекциях вирусной 
этиологии, В помещениях учреждения ежедневно использовались 
бактерицидные установки для обеззараживания воздуха, проводился ежедневный 
медицинский осмотр и наблюдение за детьми и персоналом. Осуществлялась 
ежедневная термометрия воспитанников, сотрудников и посетителей 
бесконтактным способом. Учреждение в полном объеме было обеспечено 
средствами индивидуальной защиты ( маски, перчатки, антисептики).

В учреждении созданы условия для формирования у воспитанников 
здорового образа жизни: проводятся мероприятия, направленные на выработку 
комплекса устойчивых полезных привычек, формирование у несовершеннолетних 
установки на сохранение, укрепление и развитие здоровья.

Организуются спортивно-массовые мероприятия (соревнования, игры, 
мини-олимпиады, Дни здоровья и т.д.). проводятся занятия с инструктором по 
физической культуре (ЛФК, стрейчинг, пилатес, занятия в тренажерном зале).
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В летний период в учреждении реализуется летняя оздоровительная 
программа «Солнце в ладошке», в рамках которой проводится комплекс 
спортивно-оздоровительных мероприятий, включающих однодневные походы.

В зимний период дети катаются на лыжах, санках, посещают каток.
В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику 

социального сиротства и совершенствования организации деятельности по 
воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей учреждение 
взаимодействует с Тульской православной Епархией, волонтерами 
МБУ «Молодежный центр «Спектр», межрегиональной общественной 
организацией волонтеров «Клуб волонтеров», волонтерским корпусом «Волонтер- 
71».

В 2020 году в связи с введенным запретом на проведение массовых 
мероприятий встречи воспитанников с волонтерами были организованы в 
дистанционном режиме.

В 2020 году в целях повышения мотивации к учебной деятельности, 
ликвидации пробелов в знаниях совместно с благотворительным Фондом 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» для школьников старших классов 
организованы онлайн-консультации педагогов образовательных центров 
г. Москвы по различным предметам школьной программы.

В 2020 году воспитанники учреждения принимали участие в различных 
конкурсах областного и Всероссийского уровня:

II открытый конкурс в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля 
«Дети-детям (диплом участника);

Всероссийский музыкально-театральный конкурс «Дети Победы» (лауреаты 
III степени);

Областной конкурс рисунков в рамках экологической благотворительной 
акции «Экопазл71» (1 место);

Всероссийский конкурс рисунков «Кем я стану, когда вырасту?» (диплом 
участника).

В 2020 году учреждением было обслужено 140 несовершеннолетних, из них 
54 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 
31.12.2020 в учреждении находилось 27 несовершеннолетних, в их числе 14 детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2020 году в родные семьи возвращен 51 ребенок, в замещающие семьи 
устроено - 27 детей, в образовательные организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ‘родителей, учреждения начального и среднего 
профессионального образования - 11 человек.
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