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тел. (8636) 23-40-62  факс (8636) 23-45-65 E-mail: det_dom_3_shah@rostobr.ru 

 

Отчет ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 

по исполнению Плана мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и проведения в Ростовской области оценки соответствия организаций требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 (далее – план) за 2018 г. 

 

П.2. Устранение фактов несоответствия организаций для детей-сирот требованиям постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481 .  

Разработана  и утверждена приказом руководителя учреждения дорожная карта (приказ № 64- ОПД от 11.01.2016).   

В рамках реализации дорожной карты организованы и оборудованы в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 семейно-воспитательные группы, приемно-карантинное отделение, 

социальная гостиница. Дорожная карта реализована полностью.  

 

П.5. Организация взаимодействия с негосударственными организациями и гражданами, осуществляющими благотворительную, 

добровольческую деятельность в сфере социализации и защиты прав детей-сирот, включая организацию подготовки и обучения 

добровольцев. 

Заключены договора социального партнерства с:  

 Благотворительным фондом им. «Св.Вмц.  Анастасии Узорешительницы», Ростов-на- Дону ( № 11 от 18.01.2018) 

 Благотворительным фондом им. «Николая Чудотворца», Ростов-на- Дону ( № 8 от 18.01.2018) 

 Благотворительным фондом им. «Подари тепло детям», Ростов-на- Дону( № 10 от 18.01.2018) 

 Благотворительным фондом «Чудо», г.Москва( № 28 от 16.04.2018) 

 Межрегиональной общественной организацией помощи детям «Наши дети» ( № 44 от 20.09.2016) 



В рамках совместных планов работы за отчетный период проведены мероприятия: 

 информационного характера по устройству детей на воспитание в семьи 

 оказание материальной помощи (приобретены и подарены адресные подарки каждому воспитаннику на день 

рождение, приобретены дидактические и раздаточные материалы для проведения занятий в «Школе принимающих 

родителей», организован «праздничный стол» для замещающих родителей при «Ярмарки семейных традиций», 

приобретены и подарены адресные подарки всем выпускникам).  

 оказание содействия в проведении выездных мероприятий при сопровождении замещающих семей (адресные 

подарки на дни рождения детям, воспитывающимся в замещающих семьях) 

П.6. Обеспечение комплектования организаций для детей-сирот квалифицированными кадрами руководящих, педагогических, 

медицинских и других работников. 
Численность 

работников 

(чел./ст.),  

из них  

руководя-

щих (чел.) 

педагоги-

ческих 

работников 

(чел.) 

медицинских 

работников 

(чел.) 

других 

(чел.) 

имеют высшую 

квалифика-

ционную 

категорию 

(чел.)  

имеют 

первую (или 

вторую) 

квалифика-

ционную 

категорию 

(чел.) 

не имеют 

категории 

(чел.) 

Количество 

вакантных 

должностей 

(ставки) 

Процент 

укомплектовн

ности штат 

37/79,8 4 11 3 19 12 1 24 0 100% 

 

П.8. Осуществление мониторинга реализации мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-

сирот в соответствии с показателями для оценки эффективности реализации Плана. 

 

П.1 

 

П.2 

 

П.3 

 

П.4 

 

П.5 

 

П.6 

 

П.7 

 

П.8 

 

П.9 

 

П.10 

 

П.11 

 

П.12 

 

П.13 

 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

П.1. Воспитательные группы приведены в соответствие с требованиями постановления Правительства № 481 от 24.05.2014г  

       Условия содержания воспитанников осуществляются по «семейному принципу»: все    помещения уютно оформлены, мебель 

соответствует своему назначению и  возрасту воспитанников. Помещения групповых комнат, необходимые для удобного 

содержания и развития детей делятся на  спальни (71,3кв.м и 75,5кв.м) , комнату самоподготовки для школьников (23,1  30,3 

кв.м), мини-столовые (28,0 кв.м и 18,3 кв.м), комнаты для привития навыков личной гигиены  и бытовых навыков (11,3 и 8,3 



кв.м), туалетные комнаты (9,0кв.м). В каждой группе имеется следующая бытовая техника: стиральные машины, холодильники, 

микроволновые печи, мультиварки, чайники, утюги, кулеры, телевизоры. Вся бытовая техника исправна и находится в 

эксплуатации. Мини-столовые оборудованы кухонными гарнитурами, подведена горячая и холодная вода, посуда имеется в 

достаточном количестве.  

В рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 №481 с сентября 2017 года функционирует приемно-

карантинное отделение, с отдельным входом, оборудованное на 10 койко-мест, состоящее из комнаты приема (7,9кв.м), 2 

просторных спален-изоляторов (48,8 и 25,5 кв.м), буфета (9,25кв.м), медицинского кабинета (9,25кв.м),  комнаты личной гигиены 

(7,4 кв.м).  

На основании п. 57 Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 №481  создана социальная гостиница на 6 койко-мест, 

имеющая 2 спальни (56,9 кв.м), мини-столовую (35,8 кв.м), комнату личной гигиены (13,1 кв.м). Помещения социальной 

гостиной оборудованы мебелью, необходимой бытовой техникой.  

 

П.2. Полномочия органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей-сирот в семью на воспитание в иных, установленных семейным 

законодательством Российской Федерации, формах осуществляется учреждением  на основании договора с Департаментом 

образования г. Шахты № 1 от 23.07.2015г. За истекший период в Школу подготовки приемных родителей обратились  7 

кандидатов.  

     Педагогом-психологом были оказаны следующие виды помощи: 

 Организовано обучение по программе подготовки – 1 групповой и 1индивидуальный курс (14 групповых и 

индивидуальных тренинговых встречи) 

 Выдано свидетельств о прохождении курсов – 7. 

 Численность граждан, получивших индивидуальные консультации – 7. 

 Проведены психологические обследования граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами 

(попечителями), принимающими родителями – 0. 

 Изъявили желание  продолжить взаимодействие – 100% замещающих родителей. 

Средний возраст кандидатов в замещающие родители – 35 лет. При выборе форм семейного устройства ребенка, 

предпочтение отдается усыновлению – в 5 случаях, опеке – в 2 случаях. 

 

П.3. Учреждением данные полномочия не осуществляются 

 



П.4. Деятельности по сопровождению семей, принимающих на воспитание детей-сирот, осуществляется учреждением на 

основании договора с Департаментом образования г Шахты № 2 от 18.01.2016г; договора № 1 от 27.03.2018 с Отделом 

образования Администрации Морозовского района, договора № 9  от 08.06.2018 с Отделом образования Администрации 

Облиевского района, договора № 10 от 01.08.2018 с Отделом образования Администрации Волгодонского района. На 

сопровождении у ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям находится 81 семья; базовый уровень сопровождения- 76 семей, 

кризисный уровень сопровождения- 5 семьи. Создан банк данных замещающих семей, находящихся на сопровождении; 

разработаны программы сопровождения каждой семьи. Территориальная сфера сопровождения включает в себя: г. Шахты, 

Октябрьский, Морозовский, Обливский и Волгодонской  районы Ростовской области. Утверждены, согласованы и реализуются 

планы взаимодействия ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3 с органом опеки и попечительства над 

несовершеннолетними г. Шахты, г. Морозовск, г. Волгодонск, ст. Обливская  

Осуществляется прием граждан в родительском клубе «Клуб любящих сердец», также консультации  осуществляются в 

телефонном режиме (проведено 38 индивидуальных консультаций с родителями, 30 - с детьми); осуществляется групповая 

работа (10 занятий в родительском клубе) 

П.5. Служба сопровождения выпускников функционирует в составе отделения социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет 

и лиц в возрасте от 18 лет и старше на основании положения, пролонгированного приказом от 10.01.2018 № 1. На 01.09.2018 в 

банке данных выпускников состоит 60 человек. 

Со всеми состоящими на постинтернатном учете заключены договора на осуществление постинтернатного сопровождения 

и имеются согласия на обработку  их персональных данных.  

Памятки выпускникам разработаны согласно требованиям  п.4.1.5 Порядка межведомственного взаимодействия по 

постинтернатному сопровождению и социальной адаптации выпускников детских домов, специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ-интернатов, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее 

воспитывавшихся в семьях опекунов и попечителей, утвержденного Областной межведомственной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав . 

В учреждении функционирует социальная гостиная. Выпускники обеспечиваются материальной помощью в виде сухих 

пайков.  

 П.6. За отчетный период не поступало предписаний проверяющих органов и организаций по выявленным нарушениям прав 

воспитанников. 

 



П.7. За отчетный период случаев причинения вреда жизни и здоровью воспитанников в результате действий (бездействия) 

администрации и работников учреждения нет 

 

П.8. В учреждении имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности по дополнительным программам 

художественно-эстетической направленности.  

 

П.9. Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодного отчета. 

domdetei-shakhty.ru 

 

 
 

 

 



П.10. Размещение информация о деятельности учреждения в СМИ. 

 Справочно-информационный портал г. Шахты «Info161.ru»  http://www.info161.ru/news/city/228105/   (дата размещения 

информации 18.07.2018.)- информация о предстоящем мероприятии «Летняя выездная школа», об  услугах, 

предоставляемых в Шахтинском центре помощи детям № 3.  

 Портал «Шахтыonlaine»   http://www.shaonline.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=491202 (дата размещения информации - 

18.07.2018 г.) информация о предстоящем мероприятии «Летняя выездная школа», об  услугах, предоставляемых в 

Шахтинском центре помощи детям № 3.  

  Форум г. Шахты «Moigorod» http://shahty.moigorod.ru/forum/home/read.asp?47937344 (дата размещения информации 

24.07.2018 г.) -  информация о предстоящем мероприятии «Летняя выездная школа», об услугах, предоставляемых в 

Шахтинском центре помощи детям № 3. 

 

П.11. В учреждении функционирует Попечительский Совет, деятельность которого регламентируется Положением о 

Попечительском Совете учреждения и отражается в протоколах заседаний Совета. За истекший период проделана следующая 

работа: проведен косметический ремонт в блоках семейно-воспитательных групп, кабинете педагога-психолога, 

переоборудованы помещения учреждения под приемно-карантинное отделение на 10 койко-мест, приобретены 

солнцезащитные жалюзи, медицинская мебель бытовая техника и оборудование для приемно-карантинного отделения, 

благоустроена территория двора центра помощи детям. Деятельность Попечительского совета учреждения регламентируется 

Положением о Попечительском совете, утвержденным приказом руководителя учреждения № 1 от 11.01.2018 

 

П.12. Взаимодействие учреждения с негосударственными некоммерческими, в том числе общественными и религиозными, 

организациями, благотворительными фондами осуществляется на основании договора.  

 

П.13. В течение 3 квартала 2018 года было 6 случаев оказания 6 гражданам бесплатной юридической помощи.   

 

 

Директор ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 3                                                                         В.О.Бродовская 

 

 

 

 

http://www.info161.ru/news/city/228105/
http://shahty.moigorod.ru/forum/home/read.asp?47937344

