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Автономное учреждение социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Согласие» города Ишима»

• 01.01.2015 - ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»

• 01.01.2015 - Постановление Правительства Тюменской области от 03.10.2014 № 510-п «Об 

утверждении порядка социальных услуг поставщиками в Тюменской области»

• 01.09.2015 - Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

• Услуги оказываются в соответствии с 

государственным заданием Учредителя

• Областной базовый межтерриториальный центр по 

работе с семьёй и детьми

• С 01.09.2015 осуществляет свою деятельность как 

учреждение для детей сирот и лиц из их числа

Порядок предоставления и объём услуг определён в соответствии с новой 

законодательной базой:



Основные направления деятельности учреждения:

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и организаций

Реализация отдельных полномочий органа опеки и попечительства 

Обеспечение временного проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до решения вопроса их дальнейшего жизнеустройства

Организация социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от рождения до 18 

лет и членов их семей при наличии обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия их жизнедеятельности

Организация социальной реабилитации детей- инвалидов от 0 до 18 лет и  детей с 

ограниченными возможностями здоровья от 0 до 3 лет

Оказание методической и консультативной помощи специалистам учреждений социального 

обслуживания населения курируемых территорий по направлению семья и детство
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Формы социального обслуживания

Стационарная Полустационарная

Срочные 

социальные 

услуги

Отделение 

социальной

реабилитации

Приёмное 

отделение
Отделение дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья

Отделение 

срочной 

социальной 

помощи
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Обслужено 28858 человек, в том числе 26761 несовершеннолетних, 

оказано 133636 услуг



Стационарная форма социального обслуживания:

В 2017 году на социальную реабилитацию поступило:

• 260 несовершеннолетних, в том числе 51 ребенок в возрасте от 0 до 3 лет;

• 28 семей

В 2018 году на социальную реабилитацию поступило:

• 246 несовершеннолетних, в том числе 55 детей в возрасте от 0 до 3 лет;

• 31 семья 
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• У  85% клиентов наблюдается  положительная динамика

• Снижение количества повторных помещений на 58% (2014 – 24 , 2015 год - 14)

Стационарная форма социального обслуживания:



Полустационарная форма социального обслуживания:

• 100% - улучшение эмоционально-психологического состояния у клиентов

• 56% - положительная динамика в общем развитии несовершеннолетних

• Отсутствие жалоб
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Срочные социальные услуги:

2017 год – 50210 услуг

2018 год - 55059

• Школа  замещающих семей

2017 год – 32 человека

2018 год – 55 человек

• Служба «Доверие»:

2017 год    - 1111 чел.

2018год    - 1145 чел.

• Сопровождение замещающих семей

2017 год - 89 замещающих семей

2018год – 85 замещающих семей

• Служба транспортного обслуживания 

отдельных категорий граждан 

2017 год – 73 чел.

2018 год – 149 чел.
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Оказание методической и консультативной помощи специалистам 

учреждений социального обслуживания населения курируемых 

территорий по направлению семья и детство

В 2018 г. организовано и проведено 4 стажёрских площадки:
"Формы и методы работы, направленные на раннюю профилактику криминализации 

несовершеннолетних" на базе АУ СОН ТО "СРЦН г. Тобольска"

"Социальное партнёрство как ресурс повышения качества реабилитационных услуг в 

учреждениях социального обслуживания населения" на базе АУ СОН ТО "СРЦН "Согласие" г. 

Ишима"

"Организация работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации в рамках 

деятельности Выездной службы комплексной помощи несовершеннолетним и их семьям" на базе 

"СРЦН  с. Омутинское"

"Инновационные формы и методы работы с семьёй и детьми. Презентация эффективных 

практик" на базе "РСРЦН "Семья" г. Тюмень

ОБСЛУЖЕНО 282 специалиста

Организована работа 16 консультативных площадок для специалистов ведомств 

системы профилактики курируемых территорий

Проведено 4 методических дня курируемых территорий, ОБСЛУЖЕНО 72 

специалиста

Проведено  18 выездных консультаций для специалистов курируемых территорий. 

ОБСЛУЖЕНО 86 специалистов
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