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Отчет
КГБУ «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, № 3» за 2019 год
Наименование
учреждения

Краевое государственное бюджетное учреждение для дегей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Барнаульский центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 3».
Учредитель
Министерство образования и науки Алтайского края
Свидетельство
о Основной государственный регистрационный номер
внесении записи в №102220201385172 от 24/10/2002
ЕГРЮЛ
Лицензия
на Лицензия от 05.10.2015 № 195
дошкольное
образование
(общеобразовательная
программа
образовательную
деятельность
дошкольного образования)
дополнительное
образование (образовательная
программа
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности).
Лицензия
на Лицензия от 23.10.2015 № ЛО -22-01-002964
медицинскую
деятельность
Местонахождение 656044, ул. Юрина, 218, г. Барнаул, Алтайский край
Круглосуточно, часы работы администрации: с 08.00-17.00
Режим работы
(обеде 12.00.-13.00)
Адрес сайта в http://barcpd3 .ги/
интернете
Адрес электронной detdom-7@ mail.ru
почты
Приемная
(3852)1-17-23, общий (3852) 51-36-36, пост
Телефон, факс
круглосуточного медицинского обслуживания (3852) 43-88-49
Задачи
деятель Создание дня детей благоприятных условий, приближенных к
ности учреждения домашним, способствующих умственному, эмоциональному и
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;
содействия 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 функции опекуна (попечителя) в отношении
воспитанников;

Условия содержа
ния и воспитания,
получения
обра
зования детьми в
учреждении

Информация о чис
ленности
воспи
танников и их воз
растных группах

Сведения о числен
ности, структуре и
составе работников
учреждения
Информация о нап
равлениях работы с
детьми и взаимо
действии с органи
зациями и гражда
нами

осуществления
деятельности
по
социальной
адаптации
воспитанников и лиц из числа детей, завершивших пребывание в
учреждении.
В учреждении созданы условия проживания, приближенные к
семейным. Воспитательные группы, оборудованы жилыми
комнатами, помещениями для игр и отдыха спальными комнатами,
рассчитанными на 4 человека (для мальчиков и девочек),
санитарными узлами, комнатами гигиены, помещениями для приема
и (или) приготовления пшци. Все помещения оснащены
необходимым игровым, дидактическим и бытовым оборудованием.
Дети, воспитывающиеся в учреждении, получают начальное общее,
основное общее, среднее общее образование в близлежайших
образовательных организациях (МБОУ «СОШ № 106», «Гимназия
№ 85», КГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Барнаульская общеобразовательная
школа-интернат № 5»).Дошкольное и дополнительное образование
(фйзкультутрно-оздоровительной направленности) дети получают в
учреждении в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность и в МБОУДО «Барнаульская детская ш кола и ск усств
№ 7», детском спортивном клубе «Спартак-Алтай», в центре
развития личноста «Свет», в центре изучения иностранных языков
«Laki-Lend», в спортивном клубе «Победа».
На полном государственном обеспечении, находалосл. 40 д ет ей ,
лишенных родительского попечения в возрасте от 3 до 18 лет. Дети
проживали в 5 воспитательных группах, созданных по квартирному
типу (по 8 человек), объединенные по принципу совместного
проживания и пребывания в группе детей, разного возраста (братья
и сестры живут в одной группе).
Общая численность сотрудников 48 человек
административный персонал
4 человека
педагогический персонал
17 человек
учебно-вспомогательный
13 человек
обслуживающий
14 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, духовно
нравственное, патриотическое, трудовое с привлечением детей к
самообслуживающему 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:
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 кампаний по привлечению лиц, желающих
усыновить (удочерить) или принять под опеку(попечительство)

t

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.
Учреждение взаимодействует с органами опеки и полечите льства,
учреждениями здравоохранения, органами социальной защиты
расположенными
на
территории
Ленинского
оайона
г. Барнаула, Алтайским краевым отделением Общероссийского
общественного благотворительного фонда «Российский детский
фонд», негосударственным некоммерческим Благотворительным
фондом «Катрен» (г. Новосибирск), с краевой
спортивнообщественной организацией «Алтайская федерация фехтования»,
центром развития личности «Свет». Кроме этого, организовано
сотрудничестве в рамках реализации краевых социальных проектов
«Ты не один иди за нами» и «Ты не один: Алтай твоя семья»
(руководитель Курило А.).
Заключено четырёхстороннее Соглашение о сотрудничестве с
МБОУ «С01Г № 106», п/п «Докучаевой управления МВД Рсссии по
городу Барнаулу, КГБУЗ Алтайский краевой нарколог гческий
диспансер
о В семьи граждан Российской Федерации было передано
16 детей, из них 4 возвращены в родные семьи.
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численности
воспитанников,
которые
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течение
года
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воспитание в семи
граждан

