
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, «Новошахтинский центр помощи детям»
346918 Россия Ростовская область г. Новошахтинск ул. Садовая, 23 
тел. 8 (86369) 2-13-05, 2-13-06, 2-04-41____________

мех. 567 от 19.12.2016

Отчет
ГКУСО РО Новошахтииского центра иомощи детям 

но исполнению Плана мероприятий по реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без поиечеиия родителей, и проведения в Ростовской области оценки соответствия 

организаций требованиям постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.05.2014 № 481 (далее -  план) за 4 кв. 2016 г.

П.2. Устранение фактов несоответствия организаций для детей-сирот требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 от 24.05.2014 № 481.

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Что сделано
1. Открыть ириемио- 

карантиниое отделение
01.09.2018 Проведены встречи с начальником Управления образования Администрации и 

специалистами органов опеки и попечительства г.Новошахтиска по вопросам 
целесообразности открытия в городе на базе центра приемно-карантинного 
отделения.
Направлено письмо на имя министра от 11.10.2016 №400 о ходатайстве перед 
Министерством энергетики Российской Федерации о включении ГКУСО РО 
Новошахтииского центра иомощи детям в 2017 году в перечень объектов для 
капитального ремонта по проекту ликвидации ОАО «Ростовуголь» по 
направлению «ЛикЕ;идация экологических и иных последствий ведения горных 
работ».

2. Проведение цикла 
психологических тренингов 
«Моя семья».

01.12.2016 Выполнено
Приказ от 30.08. 2016 года № 191 «О порядке отпуска воспитанников в семьи 
граждан и работе по поддержанию отношений с кровными родственниками» 
Педагогом-исихологом Николаевой М.В. ироведеиы следующие мероприятия: 
- анкетирование воспитанников;
-индивидуальное собеседование;



- тренинги на восстановление кровных связей.
Социальным педагогом Селезневой С.А. в телефонном режиме проведена работа 
с родственниками детей но восстановлению кровных связей,
8 недагогов центра прошли курсы повышения квалификации по проблеме 
«Организация планирования социально-реабилитационной работы с 
несовершеннолетними детьми»

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.______________________________________________________________
№ Наименование организации Реквизиты договора, иа 

основании которого 
осуществляется взаимодействие

Мероприятия

1. Городская Новошахтинская 
детско-молодежная 
общественная организация 
«Юность Несветая»

Договор б/н от 11.01.2016 За отчетный период проведено 5 мероприятий:
13.12.2016 «Мир не обойдется без тебя»
9.12 2016 «День Героев Отечества»
18.11.2016 «День1 правовой помощи детям»
23.11.2016 «Мое здоровье в моих руках»
21.12.2016 «Новогоднее представление»

2. Новошахтииское местное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
«Молодая Г вардия Единой 
России»

Договор б/н от 11.01.2016 За отчетный период проведено 5 мероприятий:
25.11.2016 «День Матери»
10.10.2016 «Кулинарная сказка»
10.10.2016 но 15 10.2016 Неделя большой профилактики 
(Молодежный фестиваль «Спортивный город», Форум 
для подростков «груниы риска» РИТМ).

3. Благотворительный Фонд 
«Прикоснись к Добру»

Договор б/н от 04.06.2016 За отчетный период проведено 0 мероприятий:

4. Благотворительный 
фонд «Мурландия»

Договор 13.04.2016 №56 За отчетный период проведено 1_ мероприятие:
24 12.2016 Вручение на благотворительной основе 
зимней обуви детям.

5. Благотворительный Фонд 
«Николая Чудотворца»

Договор 19.12.2016 б/н За отчетный период проведено 1_ мероприятие
22.12.2016- Новогоднее мероприятие «Добрая Ёлка»



6. НО «Благотворительый фонд им. 
святой Великомученницы 
Анастасии У зорешительницы»

На каждую благотворительную 
помощь заключается отдельный 
договор
Договор 09.12.2016 б/н

За отчетный период проведено 2 мероприятия
20.12.2016- Новогодние подарки
24.12.2016- Новогодние комплекты фирменной одежды

7. Ростовское региональное 
отделение
Кавказского филиала ОАО 
«МегаФон»

Договор б/н от 11.01.2016 За отчетный период проведено 2 мероприятия
01.10.2016 Школьный денек 
30.12.2016- Новогодняя волшебная сказка

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
нервую (нлн 
вторую) 
квалифика
ционную 
категорию 
(чел.)

не имеют
категории
(чел.)

Количество
вакантных
должностей
(ставки)

Процент
укомплекто
ванности
штата

1 2 3 4 5 6 7 8 О 10
62/ 89 4 18 3 37 9 4 49 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.З П.4 П.5 П.6 П.7 П.8 П.9 П.10 П.11 П.12 П.13

1 0 0 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1

П.1. Дети проживают в трех отдельно стоящих зданиях. Проживание организовано в группах-семьях по принципу 
семейного воспитания.



П.2 Учреждение не наделено полномочиями органов опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей-снрот в 
семью на воспитание в иных, установленных семейным законодательством Российской Федерации, формах

П.З. Учреждение не наделено полномочиями органов опеки и попечительства по выявлепию несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни 
таких несовершеннолетних граждан и их семей.

П.4.
4.1.Гражданско-правовой договор о взаимодействии и сотрудничестве с Управлением образования Администрации 
г.Новошахтинска .
4.2. Положение об отделепии семейного устройства и сонровождения замещающих семей. Утверждено нриказом от
11.01.2016 № 47
4.2. Положение о родительском клубе «Гармония». Утверждено приказом от 21.10.2016 № 247
4.3.Положение о соцнальио-нсихолого-педагогическом копсилиуме сопровождепия замещающих семей. Утверждено 
нриказом от 01.02.2016 № 76

П.5.
5.1. Положение о структурном подразделении- отделении ностинтернатного сонровождения. Утверждено нриказом от
11.01.2016 № 47
5.2.Положение о социальной гостиной. Утверждено нриказом от 11.01.2016 № 47

П.6. За отчетный период не иостунало нредписаний нроверяющих органов и организаций но выявленным нарушениям 
нрав воспитанников центра.

П.7 В журнале травматизма случаев причипения вреда жизни и здоровью воснитанников не зафиксировано.

П.8 Лицепзия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "16" февраля 2016 г., 
серия 61 ЛОГ №0003882, регистрационный номер 6210. Выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области.
Срок действия лицензии - бессрочная .



П.9.

П.10
№ Журнал/газета Реквизиты публикации Статьи
1. Информационно-методический журнал 

«Приём пая семья»
Журнал №3 ст.31, ст.43

2. Новошахтинская городская общественно- 
политическая газета «Знамя Шахтера»

№ 146, 14-15 декабря 2016 1.День матери для замещающих 
семей
2.Новая форма работы

№137, 11-12 ноября 2016 3. Профилактика возврата из 
замещающих семей

№144-145, 9-10 декабря 2016 4.Подарите детям частичку

3?.01J2017]

семья» № 
|28il!.201$

Меню сайта

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
«Новошахтпнск'пп центр помошп детям»
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душевного тепла.
3. Сайт министерства общего и 

профессионального образования 
Ростовской области.
Всего 24 публикации

25.11.2016 1 .Кондрашева J1.B. провела выездную 
встречу с выпускниками

28.11.2016 2.День матери
23.11.2016 3.0 нац.стратегии действий в 

интересах детей
17.10.2016 4. Клуб вынускников Надежда
29.11.2016 5.Вручение красных дипломов
12.10.2016 6. Кулинарная сказка
30.11.2016 7.Современные подходы в 

организации вос-реаб. работы в 
условия ФГОС с деттьми с ОВЗ

15.12.2016 8. Мир ие обойдется без тебя
25.11.2016 9. Мое здоровье в моих руках
21.11.2016 10. Собственное жилье
14.10.2016 11 .Неделя большой нрофилактики
08.12.2016 12. Неделя Воинской Славы
19.10.2016 13. Осенняя фотосессия
07.10.2016 14. Праздник «Осенняя ярмарка»
13.12.2016 15. Подготовка к новогодним 

праздникам
01.11.2016 16. Семинар «Профилактика возврата 

из замещающих семей»
30.11.2016 17. Радиогазета «Форточка»
17.10.2016 18. Родительский клуб «Гармония»
08.11.2016 19. Россия-не государство. Россия - 

вселенная
11.10.2016 20.Мол.фестиваль «Снортивный

город»
09.11.2016 21 .Пожарная тренировка
24.10.2016 22. Трогательный зоонарк
17.10.2016 23. Форум для нодростков «Ритм»
07.12.2016 24.Этих дней не смолкнет слава.

4- Сайт учреждения 20 новостных публикаций



П. 11 .Положение о попечительском совете. Утверждено приказом от 11.01.2016 № 47

П.12.Учреджение сотрудничает с негосударственными организациями и гражданами, осуществляющими 
благотворительную, добровольческую деятельность в сфере социализации и защиты прав детей-сирот!

П. 13. Случаев оказания учреждением гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи на 
территории Ростовской области за отчетный период- 33.

Е.А.Шатохина


