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1.Информация об организации для детей-сирот, о задачах ее 
деятельности, об условиях содержания, воспитания и получения 

образования детьми в организации для детей-сирог. 

Полное официальное 
наименование 

государственное казенное учреждение 
социального обслуживания Ростовской 
области центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Новошахтинский 
центр помощи детям» 

Сокращенное официальное 
наименование 

ГКУСО РО Новошахтинский центр помощи 
детям 

Адрес учреждения: 
юридический г.Новошахтинск, ул. Садовая,23 

Фактический (место 
нахождения) 

г.Новошахтинск 
ул.Садовая,23 
ул. Садовая, 23 б 

ул.Ульянцева 1/5 
Официальный сайт Ьир://с1е1с1от 1 -поу.исбг.ги/ 

Год основания 1944 
Лицензия на право 
осуществления образовательной 
деятельности 

от 16.02.2016 № 6 2 1 0 
серия 61Л01, 
номер бланка 0003882 
(срок действия: бессрочно) 

Лицензия на право 
осуществления медицинской 
деятельности 

ЛО -61-01-004959 от 05.02.2016 
Серия МЗРО Л номер бланка № 0004271 
(срок действия: бессрочно) 

В течение всего 2018 года продолжалась реструктуризация учреждения в 
соответствии с требованиями постановления правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014г. №481. 
Целью деятельности Ростовского центра помощи детям является 
реабилитация и социальная адаптация ребёнка, оказавшегося в трудной 
жизненной ситуации, формирование и развитие личности воспитанника, 
способной успешно интегрироваться в обществе. 



Основные задачи, реализуемые учреждением это организация присмотра, 
ухода и проживания по семейному типу детей, оставшихся без попечения 
родителей с ограниченными возможностями здоровья, скорейшая их 
реабилитация посредством психолого-медико-педагогической и правовой 
помощи, организация психопрофилактической и психокоррекционной 
работы, организация дошкольного образования. А так же, одним из основных 
направлений работы учреждения являлась работа по устройству детей на 
воспитание в семы-о, включая консультирование лиц, желающих усыновить 
(удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам 
семейного устройства и защиты прав детей. 
В ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям функционируют 
следующие структурные подразделения: 
- отделение Семейно-воспитательные группы; 
- отделение психолого-педагогической помощи; 
- обособленное отделение постинтернатной адаптации, социальная гостиная 
- образовательное отделение; 
- отделение семейного устройства и сопровождения семей; 
- отделение социально-правовой помощи; 
- карантинно - приемное отделение; 

Материальное обеспечение детей осуществляется на основе полного 
государственного обеспечения. 
Проживание детей организовано по принципам семейного воспитания в 
воспитательных группах-семьях. 
Дети проживают в трех отдельно стоящих зданиях, в центре оборудованы 
6 жилых ячеек но семейному принципу и квартирно-блочному проживанию 
(функционируют пять), а также кабинет по трудовому обучению, кабинет 
педагога-психолога, комната психологической разгрузки, 1 кабинет 
социального педагога; блок для работы с замещающими семьями (кабинет 
приема, кабинет педагога-психолога, кабинет для групповых занятий), 
библиотека, мини-стадион, изостудия, музыкальный зал; столовая (48 
посадочных мест); комнаты для приема пищи имеются в каждой жилой 
ячейке, медико-оздоровительный блок включает: медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, два изолятора. Кроме того, оборудованы помещения 
для социальной гостиной, для тренировочной квартиры, для выпускников 
центра, расположенных по адресу : ул. Ульянцева, 1/5. Также оборудовано 
помещение для карантинно - приемного отделения, расположенного по 
адресу: ул. Садовая, 23 Б. 
Новошахгинский центр помощи детям рассчитан на 58 воспитанников (48 
мест в СВГ и 5- в социальной гостиной и 5 - в карантинно - приемном 
отделении). Для каждого ребенка, поступившего в учреждение 
разрабатывается индивидуальная программа социальной реабилитации, 
включающая комплекс мероприятий, направленных на вывод его из трудной 
жизненной ситуации, и предусматривающая обеспечение доступного и 
своевременного оказания необходимых социальных услуг. 
В учреждении созданы комфортные благоприятные условия пребывания, 
приближенные к семейным и соответствующие установленным 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
требованиям пожарной безопасности. 



Режим дня обеспечивает рациональное сочетание воспитательной и 
образовательной деятельности. Реализуются мероприятия по коррекции 
имеющихся проблем в развитии, обучении, поведении. 
Отработан режим жизнедеятельности в рамках индивидуальной 
циклограммы занятости воспитанников в свободное время. 
В центре воспитываются 25дегей.. Из них: 
-18 детей обучаются в ГКОУ РО "Центр образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья" 
-7воспитанников центра обучаются в МБОУ СОШ № 24 г.Новошахтинска. 
Оставшихся на повторный курс обучения и неуспевающих воспитанников 
нет. Администрацией центра заключены соглашения с учебными 
заведениями о взаимном сотрудничестве. 
Все воспитанники обеспечены учебными принадлежностями и 
канцелярскими товарами для организации учебного процесса в школе и 
центре, а также для дополнительных занятий. 
Дети дошкольного возраста в учреждении обучаются по образовательным 
программам дошкольного образования, разработанных на базе 
общеобразовательных программ с учетом особенностей психо-физического 
развития и возможностей воспитанников и по программам художественно-
эстетической направленности. В учреждении ведется работа по 
сопровождению замещающих семей в целях профилактики вторичного 
сиротства, так же работа службы направлена на комплексную поддержку и 
помощь замещающим родителям в создании оптимальных условий для 
развития, воспитания и социализации детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях. 
По состоянию на 31.12.2018. на сопровождении службы находятся - 72 
семьи. В июне 2018 года была организована летняя школа замещающих 
семей. 
Проводились тренинги, индивидуальные и групповые консультации, мастер-
классы, спортивные мероприятия, конкурсы. В центре помощи детям на базе 
службы сопровождения был создан клуб замещающих семей «Гармония», 
регулярно проводились занятия клуба, замещающие семьи. 

2.Информация о численности воспитанников и их возрастных группах. 

В учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 18 лет, оставшиеся без 
попечения родителей или законных представителей, в течение всего 
календарного года. 

2.1.По состоянию на 01.01.2018 центре воспитывались24воспитанников (все 
воспитанники школьного возраста). 
2.2.По социальному статусу: 
- сироты - 4 человека; 
- оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) - 20 чел; 
- признаны недееспособными- 2 человека 

2.3.По состоянию на 31.12.2018 в центре воспитывалось 25 человек. Из них 
Девочек 9 человек, мальчиков 16 человек. 
Воспитанники обучаются: 



1 класс-5 человек 
2 класс - 3 человека 
4класс- 2 человека 
5 класс - 2 человека 
7 класс-6 человек 
8 класс-4 человека 
9 класс- 1 человек 
11 класс- 2 человек 

2.4. По социальному статусу: 
- сироты - 3 человека; 
- оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) - 22 чел. 
-родители признаны недееспособными- 2 человека. 

2.5. В центре воспитываются 19 человек с ОВЗ, из них Юдетей- инвалидов. 

З.Сведения о численности, структуре и составе работников центра. 
В ГКУСО РО Новошахтинском центре помощи детям работают 52 
сотрудника. Из них находятся в декретном отпуске- 1 человек, 4 внешних 
совместителя. 

№ п/п Наименование должности Количество 
ставок 

1 Директор 1,0 
о 
А* Главный бухгалтер 1,0 
3 Заместитель директора по воспитательно-

реабилитационной работе 
1,0 

4 Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

1,0 

5. Заведующий структурным подразделением 1,0 
Итого 5,0 
Педагогические работники 

6. Учитель-логопед 1,0 
7. Воспитатель 16,4 
8. Педагог-психолог 1,0 
9. Педагог-организатор 1,0 
10. Социальный педагог 1,5 
11. Педагог дополнительного образования 1,5 
12. Методист 1,0 
13. Музыкальный руководитель 1,0 
14. Инструктор по груду 1,0 

Итого 25,4 
Учебно-вспомогательный персонал 

15. Помощник воспитателя 13,8 
Итого 13,8 



Медицинские работники 
16. Врач -специалист 1,0 

17. Медицинская сестра диетическая 0,5 

18. Медицинская сестра 3,0 

Итого 4,5 

Специалисты и служащие 

19. Библиотекарь 0,5 

20. Бухгалтер II категория 2,5 

21. Экономист по финансовой работеП категория 1,0 
22. Экономист по договорной и претензионной работе 

II категория 
1,0 

23. Программист 0,5 

24. Специалист по кадрам 1,0 1 

25. Механик 0,5 

26. Специалист по охране груда 0,5 

27. Секретарь 0,5 
Итого 8,0 

РАБОЧИЕ 
28. Водитель автомобиля 5р 1,5 
29. Водитель автомобиля 6 р 1,0 
30. Повар 4 р. 1,25 

31. Повар 3 р. 1,25 
32. Парикмахер Зр 0,5 
33. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий Зр 
2,5 

34. Швея по ремонту одежды и белья 2р 1,0 
35 Кладовщик 2 р 1,5 
36. Кастелянша 2р 1,0 
37. Подсобный рабочий кухни (Кухонный рабочий) 2р 2,3 
38. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 2р 1,0 
39. Рабочий по обслуживанию подсобного хозяйства 

(Подсобный рабочий) 2р 
1,0 

40. Сторож (вахтер) 1 р 7,9 
41 Дворник 1р 2,2 
42. Уборщик производственных и служебных 

помещений 1р 
3,5 

Итого 29,4 
Семейное устройство и сопровождение 
замещающих семей 

43 Педагог-психолог 1,0 



Итого 1,0 
Постинтернатное сопровождение выпускников 

45. Педагог-психолог 1,0 
46. Социальный педагог 0,5 

Итого 1,5 
Социальная гостиница 

47. Социальный педагог 0,5 
Итого 0,5 
Всего 89,1 

Медицинский персонал (медицинское подразделение) - 3 человека (из них 
100% процентов работников имеют квалификационные категории) 

4. Информация о направлениях работы с детьми и взаимодействии с 
организациями и гражданами. 
В течение года регулярно отслеживалось качество оказания услуг. 
Приоритетные направления работы с детьми: 

- создание условий доступности получения детьми социально-
экономических, социально- медицинских, социально-педагогических, 
социально-психологических, социально-правовых услуг, соответствующих 
перечню и стандарту качества; 

- обеспечение комфортных безопасных условий жизнедеятельности 
детей с учетом их индивидуальных особенностей. Режим дня, обеспечивает 
рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а 
также общественно полезного труда и отдыха, составляется с учетом 
круглосуточного пребывания детей и учитывает участие детей в массовых 
досуговых мероприятиях, включая личное время, предоставление 
возможности самостоятельного выбора формы проведения досуга с учетом 
возраста и интересов детей; 

- создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, 
получения медико- психолого-педагогической помощи, соответствующей 
состоянию их здоровья и потребностям. Дети участвуют в конкурсах, 
смотрах, выставках, олимпиадах и массовых мероприятиях по согласованию 
с администрацией учреждения. Отдых, оздоровление, диспансеризация детей 
осуществляется в соответствии с планом учреждения. Воспитанники 
получают квалифицированную помощь поадаптированным основным 
образовательным программ дошкольного образования соответствующим 
ФГОС, с учётом психофизических особенностей и возможностей; -
реализация индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 
На каждого ребёнка с ОВЗ составлена и реализуется программа 
индивидуального сопровождения - обеспечение социальной защиты, и 
социальной адаптации детей. 

Взаимодействие с организациями и гражданами: 
- расширение социального партнерства; 

- развитие различных форм взаимодействия в сфере социализации детей; -
открытость учреждения посредством размещения в сети Интернет и на сайте 
учреждения информации о деятельности учреждения, открытость 
(публичность) отчета руководителя 



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

Обеспечен приоритет семейного воспитания детей и сокращены их сроки 
пребывания в учреждении: 

год 

2018 

Средняя наполняемость в 2018 году составила 24 воспитанников 

В каникулярное время осуществлена временная передача детей (29,2%) в 
семьи граждан в целях приобретения ребенком навыков проживания в семье, 
повышения его уровня социальной компетенции, поддержание связей с 
родственниками, из них 58%- передача детей родственникам. 

формы устройства 
возврат в 

приемная 
усыновление опека кровную семья 

семью 
3 (12,5%) 


