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Отчет
КГБУ «Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» за
2019 год
Наименование
учреждения

Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные
услуги, «Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей»
Учредитель
Министерство образования и науки Алтайского края
Свидетельство о Основной государственный регистрационный номер от 18Л2.2002
внесении записи в №1022200883990
ЕГРЮЛ
Лицензия
на Лицензия от 16Л 1.2015 №259
образовательную
Дополнительное образование (дополнительное образование детей и
деятельность
взрослых)
Лицензия
на Лицензия от 13.11.2015 № ЛО-22-01-002993
медицинскую
деятельность
Местонахождение 658839, квартал «А», № 41, г.Яровое, Алтайский край
Адреса сайта в http://kvartala.nethouse.ru
интернете
Адрес
detdom.yaa@mail.ru
электронной
почты
Телефон, факс
Приемная 838568 20-4-50, общий 838568 25-6-58, круглосуточного
медицинского обслуживания 838568 25-6-58
Задачи
Создание для детей благоприятных условий, приближенных к
деятельности
семейным, способствующих умственному, эмоциональному и
учреждения
физическому развитию личности воспитанника;
гармоничное развитие личности, в том числе путем удовлетворения
потребностей воспитанников в самообразовании и получении
дополнительного образования;
охрана прав и законных интересов воспитанников; содействие
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, помещенных в учреждение на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации;
оказание
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка;
исполнение
функций
опекуна
(попечителя)
в
отношении
воспитанников;
осуществление
деятельности
по
социальной
адаптации
воспитанников и лиц из числа детей, завершивших пребывание в
учреждении
Условия
В учреждении созданы условия проживания, приближенные к
содержания
и семейным. Группы размещены в помещениях, созданных по
воспитания,

получения
образования
детьми
учреждении

в

Информация
о
численности
воспитанников и
их
возрастных
группах
Сведения
о
численности,
структуре
и
составе
работников
учреждения
Информация
направлениях
работы с детьми
взаимодействии
организациями
гражданами

о
и
с
и

квартирному типу, имеются оборудованные комнаты для занятий и игр,
отдыха и сна, комнаты для приготовления и приема пищи, санитарные
узлы и комнаты гигиены. Имеется развивающее, обучающее, игровое и
спортивное оборудование, соответствующее возрасту и особенностям
развития детей.
Дети, воспитывающиеся в учреждении, получают начальное общее,
основное общее, среднее общее образование в МБОУ «СОШ №12»,
МБОУ «СОШ №14», КГБОУ «Славгородская общеобразовательная
школа - интернат».
Дополнительное образование дети получают в учреждении в
соответствии с лицензией на образовательную деятельность, в
МБУДО «Центр научно-технического творчества учащихся» и на базе
образовательных учреждений.
Дошкольники посещают МБДОУ «Детский сад № 31»
МБДОУ
«Детский сад № 28»
На полном государственном обеспечении находился 31ребенок. Дети
в возрасте от 3 до 17 лет, лишенные родительского попечения
Воспитанники проживают в четырех разновозрастных воспитательных
группах.
Общая численность сотрудников 47 человек:
Наименование структурных подразделений и должностей.
Административный персонал
4 человека
педагогический персонал
18 человек
учебно-вспомогательный персонал
8 человек
обслуживающий персонал
17 человек
Направления работы с детьми:
организация физического развития детей с учетом возраста и
индивидуальных особенностей;
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое,
социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно
нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к
самообслуживающемуся труду, мероприятиям по благоустройству
территории учреждения;
оказание детям квалифицированной помощи в коррекции имеющихся
проблем в развитии;
организация отдыха и оздоровления детей;
подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку
(попечительство).
Направления взаимодействия с гражданами:
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах;
консультативная, психологическая, педагогическая, социальная
помощь родителям в целях профилактики отказа родителей от
воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах или
отмены ограничения родительских прав;
проведение информационных компаний по привлечению
лиц,

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку
(попечительство) ребенка, а так же по проведению совместных
культурно-массовых
мероприятий
с
такими
лицами,
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами,
консультативной, психологической, педагогической, социальной
помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под
опеку (попечительство) ребенка.
В целях защиты прав и законных интересов детей заключены
соглашения о сотрудничестве с органами опеки и попечительства
г.
Яровое, г. Славгорода, Немецкого национального, Бурлинского,
Табунского, Кулундинского районов. Осуществляется взаимодействие
с учреждениями здравоохранения, органами социальной защиты,
расположенными на территории города Яровое.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений
воспитанников учреждение взаимодействует с МО МВД России
«Славгородский», Славгородским межмуниципальным филиалом ФКУ
УИИ УФСИН России по Алтайскому краю, с библиотеками, музеями и
другими организациями и учреждениями города Яровое.
В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику
социального сиротства и совершенствования деятельности по
воспитанию, обучению, развитию и социальной адаптации детей к
самостоятельной
жизни
учреждение
взаимодействует
с
негосударственными некоммерческими благотворительными фондами,
а также организациями и отдельными гражданам и-добровольцами,
волонтерами: корпоративный благотворительный фонд «Катрен»,
СПСЧ № 61ФГКУ «Специальное управление ФПС № 36 МЧС России»,
Алтайская региональная детская общественная организация «Сами»,
Всероссийский благотворительный фонд «Измени одну жизнь»,
Борисоглебская церковь г.Яровое, вожатско-волонтерский отряд
«Искра» СБУДО «Центр детского творчества», с.Кулунда, театр-студия
«Юный театрал» г.Славгород, МБОУ «Краснообская COLLI № 1» г.
Новосибирск, волонтерами: Бунаковым А.В., Нейфельдтом А.В.,
Кенном Ю.А., Кошевой О.А., Буртним Д.В., Янкеным К.С.
о
На воспитание в семьи граждан Российской Федерации переданы 12
воспитанников, из них 3 воспитанников возвращены в родные семьи.

Информация
численности
воспитанников,
которые
были
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в
течение
года
законным
представителям
или переданы на
воспитание
в
семьи граждан

