
Серпуховский городской 
социально-реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних



1. Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещённой на 
информационных стендах, её 

содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами.



Информационные стенды в фойе главного входа



Информационный стенд в приёмной директора



Информационный стенд в отделении реабилитации для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья



Информационный стенд в отделении диагностики и 
социальной реабилитации



2. Соответствие информации о 
деятельности образовательной 
организации, размещённой на 

официальном сайте, её 
содержанию и порядку (форме), 
установленным нормативными 

правовыми актами.



Информация о центре (дата 
создания; учредители (в том 
числе гиперссылка на их сайт); 
адрес; график и режим работы; 
контактные телефоны и адрес 
электронной почты) 
расположена во вкладке 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Кроме того, адрес учреждения, 
контактные телефоны и адрес 
электронной почты 
зафиксированы в шапке сайта 







Схема управления центра, принцип 
взаимодействия с субъектами 
профилактики безнадзорности, а 
также подробная информация об 
отделениях, входящих в состав 
центра, об их деятельности, 
основных целях и задачах 
размещена во вкладке 

СТРУКТУРА ЦЕНТРА





















Ф.И.О. сотрудников, занимаемая 
должность во вкладке

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
РАБОТНИКОВ

Список обновляется и 
корректируется по мере смены 
кадрового состава и изменений в 
штатном расписании 









Материально-техническое 
оснащение центра











Сведения о численности получателей услуг и 
объёме оказанных социальных услуг, а также о 
количестве свободных мест. 



ВНИМАНИЕ: ВСЕ ВИДЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ –

БЕСПЛАТНЫ!



С начала 2018 года и по 
настоящее время году в центре 
прошло 5 проверок, 
инициированных:

- Фондом социального 
страхования России;

- Министерством социального 
развития России;

- Управлением опеки и 
попечительства 
министерства образования 
Московской области



Акты и результаты проверок 
размещены на сайте в разделе 

ПРОВЕРКИ



Во вкладке 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

размещены сметы, отчёты о закупках, деятельности 
попечительского совета, балансы





Вкладка

ДОКУМЕНТЫ 

содержит гиперссылки на локальные документы

и НПА, а также на Федеральные законы, 
постановления и приказы 





Лицензия 











Устав 



















Сайт содержит много дополнительной информации для 
получателей услуг

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Для удобства пользователей создано три окна обратной связи для 
отправки вопросов, пожеланий, предложений, а также записи на 
консультацию:

- Форма обращения на главной странице внизу;

- Кнопка ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

на главной странице справа;

- Вкладка НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 







Закреплённые ссылки на наши 
странички в социальных сетях



Баннеры, которые являются гиперссылками, размещены внизу страницы и по бокам. 
Они закреплены и «сопровождают» пользователя по всему «маршруту» 
перемещения по вкладкам и разделам сайта





Для родителей на сайте 
размещены памятки, 
консультативные материалы 
различных специалистов, 
рекомендации и другая полезная 
информация





3. Комфортность условий 
образовательной деятельности.



Учебный класс с библиотекой



Комнаты для отдыха и игр





Комната для отдыха и творческих занятий



Столовая



Актовый зал



Кабинеты логопеда и дефектолога



Зал ЛФК



Спортивный зал



Зона психологической разгрузки



Сенсорная комната



Кабинет массажа



Спальни



На территории центра много клумб, кустарников, декоративных насаждений. Есть садовые деревья и теплица



Сайт содержит много дополнительной информации для 
получателей услуг

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Для удобства пользователей создано три окна обратной связи для 
отправки вопросов, пожеланий, предложений, а также записи на 
консультацию:

- Форма обращения на главной странице внизу;

- Кнопка ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

на главной странице справа;

- Вкладка НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 



Транспортная доступность



Автобусные маршруты (от ж/д вокзала)



4. Доступность услуг для 
инвалидов.











Сайт имеет версию для 
слабовидящих 
пользователей и 
мобильную версию



Возможность предоставления инвалидам по 
слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика) 




