


 Название: Краевое государственное  казенное учреждение  

«Организация, осуществляющая обучение, для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей « Детский дом 27» . Детский дом 

был образован в 1994 году. 

 Структура  учреждения размещена на  сайте http://detdom-27.ru .  

 Месторасположение: 682 711, Хабаровский край, Солнечный р-н, р.п. 

Солнечный, ул. Ленина 18 б, с прилегающей территорией размером 81900 

м2. 

 Основная цель деятельности детского дома: создание условий для 

содержания и воспитания детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также защита их прав и интересов; содействие устройству детей 

на воспитание в семьи. 

  К видам деятельности детского дома относятся услуги, прописанные в 

п. 51 Постановления от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

  

 Детский дом реализует свою деятельность на основании     

оформленной 2015 году бессрочной лицензия по дополнительному 

образованию детей и взрослых серия № 27 Л01 № 0001278 № 1041 от 

29.12.2015, медицинской  лицензия  ЛО-27-01-001961 от 20.01.2016,  на право 

оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях  

по:   по  сестринскому делу в педиатрии; при оказании первичной врачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: педиатрии. 

Нормативно-правовое обеспечение осуществляется в соответствии с 

законодательством и нормативно правовыми актами федерального и 

краевого уровней, нормативно-правовой базы детского дома.  

  Детский дом рассчитан на 40 детей, согласно СанПина 2.4.3259-15. 

Среднесписочная  численность  за 2015 год составила   25 человек.  На 

01.01.2016 года в КГКУ «Детский дом  № 27» воспитывается 20 детей в 

возрасте от 3 до 16 лет,  из них  2 –сироты, детей,  оставшихся без попечения 

родителей -15;  3 детей  находились по заявлению родителей.  

 В 2015 году в детский дом поступило - 8  детей, выбыло -19. 

 Численность  работников детского дома на 01.01.2016 года составляет 

64 человека. На основании Распоряжения министерства образования и науки 

Хабаровского края, в целях оптимизации расходов было сокращено 5 человек 

(6,8) ставок.   Число педагогических работников  составило 23 человека. Из 

них имеют высшее образование – 15, в т. ч. педагогическое -13, средне-

профессиональное – 7 , начальное профессиональное – 1.  Педагоги детского 

дома – это опытные, грамотные работники, имеющие стаж педагогической  

работы в основном более 10 лет.  16 человек аттестованы. 4 человека имеют 1 

квалификационную категорию, 1- вторую, 11 прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности.   7 педагогов подали заявление в 2016 

году на первую квалификационную категорию.  

 В отчетный период все педагогические работники прошли  курсы 

повышения квалификации по теме « Психолого- педагогическая и медико- 

http://detdom-27.ucoz.ru/
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социальная помощь несовершеннолетним с проблемами в поведении» в 

объеме 72 часа.  В рамках курсов повышения квалификации 13 педагогов 

посетили Хабаровский краевой Центр психоло-педагогической реабилитации 

и коррекции А.Г. Петрынина.  Помимо педагогического состава, курсовую 

подготовку прошли все помощники воспитателей. Дистанционно прошли 

обучение- 12 человек. В течение учебного года педагоги посещали семинары, 

краевые методические объединения, принимали участие в вебинарах 

различного уровня с получением сертификатов. 

  

 В детском доме созданы все условия для содержания, воспитания и 

комфортного проживания детей.   Реализуя Постановление  Правительства № 

481, для воспитанников созданы условия проживания по семейному типу, 

максимально приближенные к домашним.  Дети проживают в трех  группах, 

из них 2 группы созданы по квартирному типу, которые соответствуют  

СанПиН 2.4.3259-15  вступившие в силу 1 сентября 2015 года. Каждая группа 

имеет все помещения, обеспечивающие проживание детей по семейному 

типу: уютные спальни на 2 человека, игровую и учебную зоны. В каждой 

группе есть компьютер, телевизор. Приобретены в группы  кухонные 

гарнитуры, стиральные машины, новые шкафы для одежды в спальные 

комнаты, раздевалки, установлены душевые кабины. В целях подготовки 

детей к самостоятельной жизни дети учатся стирать, готовить пищу   под 

руководством воспитателей. 

 В детском доме также обеспечивается возможность детям иметь 

индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в 

свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги 

и другие вещи, которые  хранятся в комнате детей или других помещениях, 

отведенных под проживание группы, а также их сохранность. Приобретение 

личных вещей для детей осуществляется с участием детей. 

 Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных 

особенностей. Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания 

детей обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и 

отдыха, включая участие с учетом возраста и уровня развития детей в 

выполнении естественных для обычной семьи обязанностей.  

  

 В 2015 году 22 воспитанника детского дома обучались в ООШ № 2, 2 - 

в школе- интернате 8 вида в п. Березовый, 1 ребенок посещал детский сад. На 

домашнем обучении находились 5 человек. Все воспитанники, имеющие 

трудности в обучении, для определения образовательного маршрута прошли 

обследования на краевой ПМПК. По итогам 2014-2015 учебного года все 

воспитанники  переведены на следующую ступень обучения. Уровень 

обучаемости составляет – 100%, качество обучаемости 63,3%.  
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 Воспитательная работа  осуществляется  по  плану воспитательной 

работы учреждения и  по плану воспитательной работы групп. В детском 

доме педагогами реализуются модифицированные программы. 

 В детском доме создана система воспитательной работы. Для её 

эффективности учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребёнка и группы в целом, обеспечивается согласованность плана группы с 

перспективным планом воспитательной работы детского дома. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности:  

- гражданско-патриотическое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- художественно-эстетическое;  

-формирование у воспитанников положительных жизненных 

профессиональных планов.  

 В детском доме педагогами реализуются модифицированные 

программы, составленные в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей и группы в целом. 

 У 73 % детей сформированы устойчивые интересы, и они занимаются 

полезной деятельностью в своё свободное время. 

 В детском доме сложились определенные традиции. Традиционными 

стали такие праздники, как: «День знаний», «День учителя», «Новый год»,  

«8 Марта», «День защитника Отечества», «Масленица», «Праздник 

последнего звонка», «Выпускной бал» и т.д. Все мероприятия проходят  на 

высоком профессиональном и эмоциональном уровне. 

 

 Трудно переоценить воспитательное значение деятельности 

воспитанников по интересам, которая организуется и проводится в 

различных кружках. На базе детского дома функционирует 7 кружков и 

объединений.  

 В нашем учреждении имеется хорошая материально- техническая база 

для занятий в системе дополнительного образования: 

-в комнате отдыха, где воспитанники занимаются вокальным, хоровым 

пением имеется всё необходимое для занятий: музыкальный центр, пианино, 

электропианино и т.д.; 

- кабинеты декоративно- прикладного и швейного дела оснащены швейными 

(бытовыми и промышленными машинами), обверлоком и т.д. 

- тренажёрный зал, футбольная и волейбольная площадка, яма для прыжков в 

длину; 

- столярный цех, оборудован станками; 

- ИЗО студия, оснащена всем необходимым оборудованием. 

 С 2008 года в детском доме  функционирует детское общественное 

объединение «7-Я», которое имеет свою символику: Гимн, Герб, Флаг. 

 Четыре года назад в рамках самоуправления  была организована  

«Творческая мастерская» с целью: занять  младших детей в каникулярное 

время. В творческой мастерской воспитанники лепят из пластилина, 
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работают с раскрасками, изготавливают  поздравительные открытки. Со 

временем стали готовить реквизит к праздникам, шить костюмы, делать 

декорации. Сегодня в «Творческой мастерской» задействованы почти все 

воспитанники.   

 В детском доме имеется свой информационный центр.  В котором 

выпускаются две газеты: «Домовёнок» (выполнена руками детей)  и  

«БИПЛАН» (печатная). 

 Для успешной социализации воспитанников в  обществе  детским 

объединением была разработана экономическая игра «Магазин», которая 

возникла вследствие игры «Биржа труда». В процессе её воплощения 

появилась денежная единица «Лучик». Эта игра стала неотъемлемой частью 

жизни воспитанников. Вся работа в детском доме: учеба, труд, поведение,  

участие и подготовка  в мероприятиях все это отслеживается, за всё 

начисляются «Лучики». На эти средства  ребёнок может купить билет на 

дискотеку, новогоднее кафе, приобрести необходимый товар в магазине, 

заказать проведение Дня рождения. 

 На протяжении всех лет ведется работа по привлечению воспитанников 

и педагогов детского дома к участию в районных конкурсах и мероприятиях. 

Радует тот факт, что в этом году  дети стали принимать участие и в краевых, 

и во всероссийских конкурсах. Наша копилка пополнилась грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами. 

 

1 Всероссийский музыкальный Фестиваль « Белый пароход. 

Поющие реки России 2015». 

 Два диплома 

лауреата 

фестиваля 

2 Всероссийская образовательная акция « Час кода 2015». Сертификат 

участника 

3  Краевой открытый классный час, посвященный 70-летию 

Победы во Второй мировой войне. 

Сертификат  

участника 

4 Краевая интерактивная  интеллектуальная игра « Я 

гражданин России», посвященная Дню конституции. 

 Две грамоты 

5 Краевая интерактивная  интеллектуальная викторина «Что 

я знаю о Хабаровском крае?». 

Грамота 

участника 

6 Краевой конкурс « Приамурские узоры». Диплом 2-й, 

3-й степени 

7 Краевой конкурс концертных программ посвященный 70-

летию Победы во Второй мировой войне «Мы этой памяти 

верны». 

Диплом 2-й 

степени 

8 Районный этап Всероссийского конкурса детского 

творчества по пожарной безопасности «Пожарный- 

доброволец: вчера, сегодня, завтра». 

Диплом за  2-

е, 3-е место 

9 Краевая досугово-образовательная программа « Звёздный 

марафон». 

Грамота за  2-

е место 

10 Краевой конкурс чтецов « Мир памяти, мир сердца, мир Диплом за 2-е 
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души» место 

11 Краевой конкурс патриотической песни « Песни войны, 

песни победы!». 

Диплом 

участника 

12 Краевой конкурс фотографий «Природа-  кадр за кадром». Диплом за 1-е 

место, 

два диплома 

за 2-е место 

13 Краевой конкурс рисунков « Мой зелёный и радостный 

мир». 

Два диплома 

14 Краевой конкурс фотографий «Необычное в природе». 

 

Диплом за 2-е 

место 

15 Районно- спортивная игра «Зарница», посвященная 70- 

годовщины окончания Второй мировой войны. 

Благодарность 

16 Районный конкурс плакатов « Война. Победа, память»,  

посвященный 70- годовщины Победы во Второй мировой 

войне. 

Пять 

дипломов 

участников 

17 Открытый Чемпионат Солнечного района по мини-

футболу среди юношей, посвященного 70-й годовщине 

Победы во Второй мировой войне. 

Грамота за 2-е 

место 

18 Районные соревнования по шахматам, посвященные70-й 

годовщине Победы во Второй мировой войне. 

Грамота за 2-е 

место 

19 Районные соревнования по прыжкам на батуте. Грамота за 1-е 

место 

20 Районная научно- практическая конференция для 

школьников «Старт в науку 2015» в номинации «Проект». 

Диплом за 2-е 

место 

21 Районный фестиваль детского творчества « Созвездие», в 

номинации  

« Художественное слово». 

Диплом за 3-е 

место 

22 Районный фотоконкурс « Родные сердцу уголки», 

посвященный 77-летию образования Хабаровского края» 

Диплом за 2-е 

место 

23 Районные соревнования по баскетболу, посвященные 23 

февраля и 70 –годовщине Победы во Второй мировой  

войне 

Грамота за 1-е 

место 

24 Районные соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматического ружья. 

Грамота за 1-е 

место 

25 Районный конкурс « Зимняя сказка во дворе». Грамоты за 1-

е, 2-е, 3-е 

места и 

денежные 

призы: 

4 000, 3000, 

2000 рублей. 

26 Районный конкурс « Новогодние шары». Грамота за1-е 

место и 
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денежный 

приз 4000 

рублей 

27 Районный конкурс фотографий « Уши лапы хвост». Диплом за 2-е, 

3-е место 

28 Школьный этап Всероссийской олимпиады по биологии. Грамота за 1-е 

место 

 

 В детском доме создана нормативно-правовая база, регулирующая 

деятельность по психолого-медико-психологическому сопровождению 

воспитанников, организовано взаимодействие педагогов детского дома, 

медицинских работников на основе равноправного сотрудничества и личной 

ответственности. Осуществляется комплексный подход в решении вопросов, 

связанных с организацией и содержанием коррекционно-развивающей 

работы, направленной на успешное обучение и полноценное развитие детей 

и подростков. Определена единая психолого-медико-педагогическая 

стратегия сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения и 

воспитания.  

 Создан психолого-медико-педагогический консилиум и утвержден его 

состав приказом директора детского дома.   

Состав ПМПк 

Логопе

д  

Психоло

г 

Соц. 

педаго

г 

Вра

ч 

Воспитател

и 

Зам. 

директор

а по ВР 

Другие 

1 1 1 1 4 1 По мере 

необходимост

и 

Председатель ПМП к: Черепанова Е.В., зам. директора по ВР. 

Все дети обучаются на основании заключений краевой ПМПК.  

 В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том 

числе права жить и воспитываться в семье, составлены индивидуальные 

планы развития и жизнеустройства детей и отправлены на согласование в 

органы опеки и  попечительства.   

 Социальным педагогом проводится систематическая работа по защите 

и охране прав детей во взаимодействии с представителями различных 

социальных учреждений и служб.  Наиболее  актуальным остается вопрос по 

защите  жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В 2015 году 7 воспитанников детского дома, достигших 14- 

летнего возраста, были поставлены на учет в МЖКХ в качестве 

нуждающихся в предоставлении жилья. Из общего числа воспитанников за 5 

детьми сохранено право пользования жилым помещением, 1 – имеет жилье в 

собственности, 11 – нуждаются в предоставлении жилого помещения. В 

отчетном периоде в отношении 1 воспитанника, жилое помещение, 

закрепленное за ним на праве пользования, принято непригодным для 
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проживания. Отправлено 7 запросов и сообщений в регистрационные 

службы. 

 В целях защиты имущественных прав воспитанников ежеквартально 

осуществляются контроль над перечислением пенсионных средств и 

алиментов на лицевые счета в ПАО Дальневосточном банке сбербанка 

России. В целях увеличения накоплений воспитанников на каждого ребёнка 

открыт вклад «Пополняй» на выгодных условиях под проценты. 

Деятельность детского дома по обеспечению защиты прав и законных 

интересов детей осуществляется во взаимодействии с органами опеки и 

попечительства, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, органами управления здравоохранением, органами социальной 

защиты населения и иными государственными органами, организациями и 

службами. 

  

 Большое внимание уделяется медицинскому обслуживанию 

воспитанников. 

 Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 

медицинским персоналом. Ежегодно два раза в год проводится 

диспансеризация воспитанников, включая осмотр узкими медицинскими  

специалистами. По результатам  диспансеризации составляется заключение и 

план дополнительных обследований на каждого ребенка индивидуально, а 

также лечения по назначению врачей-специалистов. Дополнительные 

обследования и консультации воспитанники детского дома проходят на базе 

КГБУЗ «Солнечная РБ» и «Территориальном консультативно-

диагностическом центре г. Комсомольска-на-Амуре». За  истекший период  

ДККБ г. Хабаровска обследованы и пролечены 2 ребенка. Получили 

консультацию в «Территориально консультативно-диагностическом центре 

следующее количество детей: 

-эндокринолог – 19; офтальмолог-11; гастроэнтеролог-5; эпилептолог-1; 

Лор-1;аллерголог-иммунолог-2; нефролог-4; кардиолог-8; дерматолог-2. 

Также проведены дополнительные лабораторные исследования. 

Прошли плановое лечение в стационарных условиях в КГБУЗ Солнечная РБ» 

- 10 детей. В 2015 году 25 детей отдохнули в летних оздоровительных 

лагерях, 2  - санатории « Железнодорожник» 

 Распределение по группам здоровья: 

1 группа – нет; 

2 группа – 11 детей; 

3 группа – 8 детей. 

4  группа - 1 

1 -Ребенок инвалид,  обследуется и проходит лечение, согласно, программы 

реабилитации. 

Одним из показателей эффективности деятельности руководителя 

учреждения является снижение заболевание гриппа и ОРВИ. 

В 2015 году несколько снизилась заболеваемость по ФКТ 
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 В детском доме организовано шести разовое питание, согласно 

перспективному меню. Рацион питания включает разнообразный 

ассортимент  

продуктов. В него обязательно входят продукты питания: йодированный 

хлеб, молоко, масло сливочное и растительное, мясо, кондитерские изделия, 

овощи, фрукты. Два-три раза в неделю дети употребляют в пищу рыбу, яйцо, 

сыр, творог, сметану, соки натуральные. 

Дополнительным источником питания является овощи, собранные с дачного 

участка. В 2015 году с дачного участка было собрано  904  кг овощей: 

картофеля, капусты, томаты, огурцы, кабачки, лук и др. 

Стоимость питания на одного ребенка увеличилась на 17% и составила 

261,14 руб. 

 

 Каждый год мы ищем новые формы работы. Так называемыми 

общественными наставниками наших воспитанников становятся 

представители общественных организаций. Результатом работы стало 

общение, выезды на природу, оказание спонсорской помощи. Дети, 

воспитывающиеся в детских домах, как правило, не способны к личностному 

общению с взрослыми, хотя эта потребность в общении выражена у них даже 

более ярко, чем у домашних детей. С сентября 2015 года был запущен новый 

проект с ИП Белобородовым « Право на успех». 

 В течение года в районной газете «Солнечный меридиан»,   газете г. 

Комсомольска-на- Амуре «Дальневосточный Комсомольск» неоднократно  

публиковались статьи  о мероприятиях, проводимых в детском доме, о  

выездных экскурсиях для детей, о творческих  достижениях и т.д.. Также о 

нашем детском доме, его жизни были показаны видеоролики по 

телевидению.  

 Вся информация о проведении мероприятий также отражена на сайте 

детского дома в интернет. 

Социальные партнёры: 

- ООШ № 2 р.п. Солнечный; 

-детский сад « Светлячок»; 

- районный дом  молодёжи; 

- Солнечный дом- интернат для престарелых и инвалидов; 

-районный Совет ветеранов; 

- настоятель Храма Пресвятой Богородицы; 

- Амурское ЛПМГУ  ООО «Газпром трансгаз Томск»; 

- ООО « Инсайт про»; 

-ИП Белобородов; 

- воинская часть 47127; 

-УМВД ОВД Солнечного района; 

Попечительский совет 

 Попечительский совет детского дома решает вопросы оказания 

практический помощи в создании условий приближенных к домашним при 
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организации быта, воспитания, обучения, развития творческих способностей 

и социальной адаптации детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. С 2011 года Попечительский Совет возглавляет директор филиала 

ООО «ГазпромтрансгазТомск» Амурское ЛПУМГ Новохатский В.И.  

 В 2015 году детскому дому оказано спонсорской помощи на сумму 

922625 рублей. В том числе: укладка плитки в 2 группах, на территории 

детского дома ООО «Инсайт Про», приобретение спортивных тренажеров, 

велосипедов, компьютера АЛПУ «ГазпромтрансгазТомск», приобретение 

оборудования для сенсорной комнаты Благотворительным Фондом «Центр 

помощи беспризорным детям», бытовой техники для воспитанников 

благотворительным фондом «Спасательный круг», кухонной мебели ООО 

«Правоурмийское» и ИП Белобородов, акустической системы войсковой 

частью 47127. 

 Попечительский совет оказывает содействие в организации праздников 

посвященных «Дню защитника Отечества»,8 Марта, Дню защиты детей, Дню 

знаний, новогодних мероприятий и др. Проведен второй спортивный  

фестиваль среди шефствующих организаций: Газпром, ОМВД по 

Солнечному району, войсковой частью 47127 и воспитанниками детского 

дома, совместный велопробег в г. Комсомольске-на-Амуре, экологический 

десант на дачный участок детского дома, спортивные соревнования по 

футболу, баскетболу, хоккею, теннису  и другие совместные мероприятия. 

Отдых и оздоровление детей 

 В летний период оздоровлено 100% воспитанников.  В июне  2015 года 

на базе детского дома был организован лагерь труда и отдыха. В первой 

половине дня  воспитанники работали  на благоустройстве территории, 

дачном участке. 9 воспитанников были трудоустроены через Центр занятости 

населения.  В июле 10 воспитанников отдыхали в загородном лагере 

«Азимут», 10 - участвовали в военно- полевых сборах на горнолыжной базе 

«Халдами», путёвки предоставили наши социальные партнёры, Дом 

молодёжи. В августе два воспитанника отдыхали в санатории 

«Железнодорожник», путёвки были приобретены за счёт благотворительных 

средств, остальные дети отдыхали на базе отдыха «Жемчужина» 

расположенном в г. Большой камень, Приморского края. 

  

 Сегодня уже никого не приходится убеждать в том,  что лучшая форма 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – их 

устройство в семьи граждан.   

 С 2012 года на базе детского дома работает служба по подбору, 

подготовке и сопровождению замещающих родителей. За 2015 год прошли 

подготовку 37 человек.  Всем обучившимся выдано свидетельство о 

прохождении курсов, оформлена опека в отношении 21 ребенка. 

Замещающим родителям  и членам их семей дана 261 консультация по 

психологическим, педагогическим, социальным вопросам. Для групповых и 

индивидуальных занятий активно используется оборудование сенсорной 
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комнаты. С целью объединения замещающих родителей в единый коллектив 

и передачи опыта взаимодействия с опекаемыми детьми функционирует клуб 

опекунов «Солнечный дом» В 2015 году специалистами службы проведены 

занятия по темам: Арт-терапия, Рисунок на камне; Радуга-дуга, День матери, 

и многие другие. В связи с поступившими запросами специалисты  проводят 

занятия по предупреждению эмоционального выгорания. Клуб замещающих 

семей «Солнечный дом» принял участие в краевом конкурсе замещающих 

семей, где был награждены дипломом в номинации «Надежное плечо» и 

призом «Зрительских симпатий».  

 Служба постинтернатного сопровождения выпускников начала свою 

работу с 02.09.2013 года. Служба постинтернатного сопровождения (далее 

СПСВ) осуществляет постинтернатное сопровождение выпускников 

учреждений для детей – детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от18 до 23 лет, обратившихся за помощью по месту 

жительства. Служба постинтернатного сопровождения в своей деятельности 

подчиняется директору учреждения.  По роду своей деятельности СПСВ 

взаимодействует с министерством образования и науки края, министерством 

социальной защиты населения края, органами государственной власти  и 

местного самоуправления, судебными и правоохранительными органами, 

образовательными учреждениями, общественными объединениями, иными 

органами и гражданами, по вопросам постинтернатного сопровождения. В 

настоящее время заключены соглашения о межведомственном 

взаимодействии с такими учреждениями района, как КГКУ «Солнечный 

комплексный центр социального обслуживания населения» и КГКУ «Центр 

занятости населения Солнечного района». СПСВ осуществляет прием 

выпускников, обратившихся за помощью лично, проводит разъяснительную 

работу с обратившимися выпускниками, устанавливает проблемы 

постинтернатной жизни и определяет пути их решения. За 2015 год работы 

службы, за консультациями по различным вопросам обратились 17 

выпускников, 7 выпускников получили консультации по телефону 

 Так же основными видами деятельности  СПСВ являются: заключение 

договоров об установлении постинтернатного сопровождения выпускников, 

разработка и реализация индивидуальных планов постинтернатного 

сопровождения. За 12 месяцев работы СПСВ, с выпускниками были 

заключены 10 договоров постинтернатного сопровождения. В настоящее 

время на контроле в службе находятся 18 личных дел выпускников, так как с 

2 выпускниками договора были расторгнуты по причине выполнения 

индивидуального плана и достижения выпускницы  23-х летнего возраста. 

 Специалистами службы было оказано 17 видов услуг: оказание 

содействия в получении жилья  и оказание материальной помощи- 2; 

оформление адресной социальной помощи- 6;  помощь в восстановлении 

документов- 1; в сборе документов для постановки на учет в министерство   
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ЖКХ- 8. В результате 21 посещения на дому и в общежитиях учреждений 

была оказано содействие в благоустройстве 7 выпускникам.  

 Для формирования профессионального самоопределения выпускников 

детского дома, специалисты службы периодически проводят 

ознакомительные экскурсии в профессиональные образовательные 

учреждения г. Комсомольска-на-Амуре и п. Солнечный. 

 СПСВ взаимодействует с образовательными учреждениями, в которых 

обучаются выпускники. На сегодняшний день заключены соглашения с 

такими учебными заведениями как: КГБОУ СПО «Солнечный 

промышленный техникум», КГКБОУ НПО профессиональное училище № 

18, КГБОУ СПО «Комсомольский –на-Амуре Судомеханический техникум», 

КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж». 

Предметом этих соглашений является осуществление взаимодействия и 

сотрудничества по вопросам постинтернатного сопровождения выпускников 

Детского дома, обучающихся в Учреждении. 

Помимо этого в службе открыт блок временного пребывания, который 

является структурным подразделением СПС. Возможность проживания в нем 

предоставляется выпускникам, находящимся  в трудной жизненной ситуации 

(в том числе, одиноким матерям с детьми, молодым семьям с детьми, где оба 

супруга являются гражданами вышеуказанной категории). 

 Блок временного пребывания предназначен для временного 

проживания сроком до1 месяца.  

 Основными целями и задачами его деятельности являются: 

обеспечение временного размещения выпускников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; помощь в освоении социально- бытовых навыков в 

практической жизни выпускников. 

 Проживание в блоке возможно при заключении договора на 

добровольной  основе, и предоставлении справки из медицинского 

учреждения о состоянии здоровья. 

 Блок временного пребывания предоставляет собой благоустроенное 1- 

комнатное помещение, в котором имеется 2 взрослых койко- места. 

 В целях успешной социализации выпускников, развития их 

личностного потенциала, с 27 декабря 2015 года при службе начал 

функционировать клуб «Счастливы вместе», в котором планировалась  

работа по разрешению всех накопившихся проблем. 

 В конце декабря 2015 года состоялась первая информационная встреча 

участников клуба. Цель встречи: установление контакта между членами 

клуба, ознакомление с правилами и принципами работы клуба; создание 

атмосферы доверия и доброжелательности. 

 В дальнейшем, учитывая сложность массового сбора выпускников на 

встречи в клубе, было решено продолжать  работу в дистанционной форме. 

На сайте http://detdom-27.ru  размещается вся необходимая информация о 

том, что необходимо знать выпускникам  детских домов и интернатов. В 

http://detdom-27.ru/
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настоящее время создана группа  «Выпускник детского дома» в социальной 

сети WhatsApp, «Одноклассники». 

 С 1 октября 2014 года в детском доме открыта  служба по 

профилактике социального сиротства, с передачей полномочий  органа опеки 

и попечительства по выявлению несовершеннолетних, нуждавшихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование 

условий жизни семей.  В 2015 году в Службу поступило 45 обращений от 

физических и юридических лиц, о детях находящихся в социально-опасном 

положении. 

 Специалистами Службы проведены  обследования этих семей, 

составлены акты и переданы  в отдел опеки и попечительства района. С 10 

семьями, в которых воспитывается 30 детей, были заключены договоры на 

сопровождение. В 2015 году специалистами службы было оказано 213 услуг 

по сопровождению, в том числе: содействие в трудоустройстве, преодолении 

алкогольной зависимости, помощь в оформлении социальных пособий, 

психологическая и юридическая помощь не только семьям, находящимся на 

сопровождении, но кровным семьям воспитанников детского дома. 

 В целях повышения психолого-педагогической компетенции в области 

воспитания, восстановления и сохранения семейных связей, в ноябре 2015 

года  было создано родительское кафе «Парус надежды». Были проведены 

занятия на темы: «День матери», «Правило С» - три отличия санкций от 

наказаний; «Бюджет семьи» - рациональное планирование расходов. 

Родители с детьми, находящиеся на сопровождении Службы, с интересом 

посещают занятия. 

 Заключены соглашения с: 

 -КГБУ «Центр социальной поддержки населения по Солнечному 

району»; 

 - КГКУ «Центр занятости населения Солнечного муниципального 

района»; 

 - КГБУЗ «Центральная районная больница Солнечного района»; 

 -Управление образования Солнечного района; 

 -ОМВД Солнечного района. 

 Составлен план совместной работы с отделом участковых 

уполномоченных полиции и  подразделением по делам несовершеннолетних 

ОМВД по Солнечному району. 

  Проведено четыре совещания  о взаимодействии между службами с 

органами опеки и попечительства по Солнечному району, специалистами 

социальной поддержки населения, директорами школ района. 

  
 


