
Отчет ГКУСО РО  Шахтинского центра помощи детям № 3 
(краткое наименование организации по уставу) 

по исполнению Плана мероприятий по реализации рекомендаций, выработанных в ходе мониторинга соответствия 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 (далее – план) за 2020 г. 

 

Пункт 2. Устранение фактов несоответствия организаций для детей-сирот требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481. 

Фактов несоответствия организации для детей-сирот требованиям постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.05.2014 № 481 не выявлено 

Пункт 4. Комплектование организаций для детей-сирот квалифицированными кадрами руководящих, 

педагогических, медицинских и других работников. 
Численность 

работников,  

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 

укомплекто-

ванности 

штатного 

расписания 
чел. ст. 

1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

38 79,8 4 10 3 21 11 1 26 0 100% 

 

Пункт 6. Мониторинг реализации мероприятий Плана.  

Варианты ответов: 1 (если да), 0 (если нет). 

 

 

П.1. Осуществление учреждением полномочий органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей-сирот в семью на 

П.1 

 

П.2 

 

П.3 

 

П.4 

 

П.5 

 

П.6 

 

П.7 

 

П.8 

 

П.9 

 

П.10 

 

1 0 100 1 1 1 1 1 0 1 



воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации, формах осуществляется на 

основании договора с Департаментом образования г. Шахты № 1 от 23.07.2015г. За истекший период в Школу подготовки 

приемных родителей кандидаты не обращались в связи с эпидемиологической обстановкой.  

      

П.2. Учреждением данные полномочия не осуществляются. 

 

П.3. Процент укомплектованности штатного расписания: 100% 

 

          П.4. В составе семейно- воспитательной группы открыта группа пятидневного/ дневного пребывания детей, временно 

помещенных в учреждение по заявлению законных представителей. Приказ об открытии группы  № 28 от 31.03.2019 

 

П.5. Детей, имеющих законных представителей, и находящихся в учреждении более 1 года, нет.  

 

П.6. Локальный акт, регламентирующий деятельность приемно –карантинного отделения, утвержден приказом 

руководителя № 1 от 10.01.2020 «О пролонгации  локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения». 

 

П.7. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, 

усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка. 

                   Деятельность 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 № 3 находится 156 семей; базовый уровень сопровождения- 

150 семей, кризисный уровень сопровождения – 0. Создан банк данных замещающих семей, находящихся на сопровождении; 

имеется реестр заключенных договоров, разработаны программы сопровождения каждой семьи в соответствии с уровнем 

сопровождения. 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  

В связи с эпидемиологической ситуацией очный прием граждан в родительском клубе «Клуб любящих сердец» в 4 

квартале 2020 года не осуществлялся. Проведены дистанционные мастер-классы, занятия по укреплению детско-родительских 

отношений.   

 

П.8. Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из 

числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот.  

          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 10.01.2020 № 1. На 01.09.2020 

в банке данных выпускников состоит 61 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.9. Размещение информация о деятельности учреждения в средствах массовой информации не осуществлялось. 

 

 

 

 

 

 



П.10. Размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодного отчета. 
http://domdetei-shakhty.ru/dokumenty 

 

 
 

 

 

Директор Шахтинского центра помощи детям № 3                            В.О.Бродовская  
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