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Отчет

государственного казенного учреждения социального обслуживания
Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Мясниковского центра помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья» За 2017 ГОД

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

образования детьми в организации для детей-сирот.

1.1. Полное наименование учреждения: Государственное казённое
учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья»

1.2. Сокращенное наименование учреждения: ГКУСО РО
Мясниковский центр помощи детям.

1.3. Адрес учреждения:
1Оридический: 346800 Ростовская области, Мясниковский район, с.

Чалтырь, ул. Карла Маркса 29.
Фактический: 346800 Ростовская области, Мясниковский район, с.

Чалтырь, ул. Карла Маркса 29.
1.4. Год основания учреждения: 1943

1.5. Официальный сайт учреждения: Ьйр://сеп1г-агем1~.ги/
1.6. Лицензии:

на право осуществлении образовательной деятельности — № 6112 от

15.01.2016 года, серия 61Л01 номер бланка 0003681
- на право осуществления медицинской деятельности №ЛО-61-01-

005038 от 09.03.2016 года, серия МЗ РО Л номер бланка 0004355
1.7. Задачи деятельности учреждения:
оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации

полномочий органов государственной власти Ростовской области,
предусмотренных подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.



1.8. Учреждение работает в круглосуточном режиме.

Организация воспитательно- образовательного процесса обеспечивается в
соответствии с санитарно- эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы и требованиям пожарной
безопасности учреждения.

В центре созданы условия проживания, максимально приближенные к
домашним, имеется все необходимое для жизни: игровые, спальные, бытовые
комнаты, соответствующие требованиям постановления правительства Р.Ф от
24.05.2014года№ 481.

Содержание воспитанников в учреждении осуществляется на основе
полного государственного обеспечения.

Корр екционная среда представлена кабинетами педагога-психолога,
учителей-дефектологов, учителя-логопеда, физкультурным и тренажёрным
залами, медицинским кабинетом, изолятором и групповыми помещениями. На
территории учреждения имеется плескательный бассейн, экологическая тропа,
сад и огород, детская игровая площадка.

В Центре организовано пятиразовое питание воспитанников. Для
организации питания имеется пищеблок, оборудованный в соответствии с
требованиями СанПин, пищеблок. Разработано разнообразное, калорийное 14-ти
дневное меню.

Медицинское сопровождение осуществляется медицинскими
работниками:

— врачом- педиатром,

- медицинскими сестрами,

- медицинской сестрой физио,
- медицинской сестрой диетической.
Имеются помещения и кабинеты для работы врача, среднего

медицинского персонала:

- медицинский кабинет,

— процедурный кабинет,
- изолятор.

Медицинское сопровождение включает в себя комплекс оздоровительных
мероприятий, диспансерное наблюдение.

Все рекомендации специалистов по итогам диспансеризации выполнены.
Воспитанники полностью обеспечены необходимыми медикаментами.

В учреждении организовано круглосуточное видеонаблюдение,
установлена система противопожарной безопасности.

Материально-техническая база оснащена всем необходимым

оборудованием и мебелью, которая ежегодно пополняется.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации

от 24.05.2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об их устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей» в Центре созданы и функционируют 4
отделения:



1. Стационарное отделение
группы»(3 группы)

2. Образовательное отделение.

3. Отделение диагностики, психолого-педагогической и медико-
социальной реабилитации.

4. Отделение сопровождения замещающих семей.

«Семейно-воспитательные

Мясниковский центр помощи детям рассчитан на одновременное
проживание 30 воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет с интеллектуальной
недостаточностью.

2. Информация о численности воспитанников и их возрастных
группах.

По состоянию на 01.01.2017 года проживало 20 воспитанников, из них 2
ребенок — сирота, 18 — дети, оставшиеся без попечения родителей.

По состоянию на 31.12.2017 года проживало — 13 воспитанников, из них
1 ребенок — сирота, 11 — дети, оставшиеся без попечения родителей, 1ребенок по
заявлению родителей.

Возрастной состав воспитанников:
— 3-4 года - 1 ребенок;

— 4-5 лет - 4 ребенка;
— 7-8 лет - 6 детей

3. Сведения о численности, структуре и составе работников центра.

В ГКУСО РО Мясниковском центре помощи работают — 58 сотрудников.
Административно-управленческий персонал — 3 человека.
Педагогический коллектив 19 человек.

Медицинские работники — 7 человек.

Учебно-вспомогательный персонал — 15 человек.
Обслуживающий персонал — 14 человек.

Педагогически

работники
Образование Категориясего

Высшее Среднее
пециально

Старший
воспитатель

(внутреннее
совместительство)

высшая



Воспитатели 13 высшая -4

1 человек

обучается
заочно

первая — 9

Учителя-

дефектологи
высшая -4

Музыкальный
руководитель

высшая

Педагог -психолог
высшая

Социальный высшая

педагог

(внутреннее
совместительство)

4. Информация о направлениях работы с детьми н взаимодействии с
организациями и гражданами.

Основными направлениями работы Центра являются:
— создание благоприятных условий доступности получения

воспитанниками социально- экономических, социально- медицинских,
социально- педагогических, социально- психологических, социально- правовых
услуг соответствующих ГОСТУ

- создание условий для воспитания и обучения воспитанников,
соответствующих их состоянию здоровья и потребностям. Воспитанники имеют
возможность участвовать в различных смотрах, конкурсах, олимпиадах,
выставках.

- реализация индивидуальной программы предоставления социальных
услуг.

- обеспечение социальной защиты воспитанников;
- охрана и укрепление здоровья воспитанников.

- устройство детей на воспитание в семью.

— сопровождение замещающих семей.

Дети, помещенные в учреждение, получают дошкольное образование в
данном учреждении.

Обучение и воспитание осуществляется по образовательной программе
«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью» авторы: Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д.
Соколова.

По итогам 2016-2017 учебного года уровень усвоения программы для
детей с интеллектуальной недостаточностью воспитанниками составил - 73,8 %.



В целях профилактики вторичного сиротства, комплексной поддержки и
помощи замещающим родителям в учреждении ведется работа по
сопровождению замещающих семей.

21 мая 2017 года проведена «Ярмарка семейных традиций», в которой
приняли участие замещающие семьи и семьи, желающие взять ребенка под
опеку из Мясниковского, Родионово-Несветайского районов и города Ростова-
на-Дону.

С 13.06.2017 — 17.06.2017 года на базе учреждения была организована
«Выездная летняя школа для замещающих семей», в которой приняли участие

12 замещающих семей (18 родителей, 27 детей) и все педагоги учреждения.
Проводились мастер - классы, спортивные мероприятия, конкурсы, тренинги,
индивидуальные и групповые консультации.

В течение года работал клуб замещающих семей «СемьЯ» на базе
отделения сопровождения замещающих семей. Занятия в клубе проводились на
регулярной основе согласно утвержденного плана.

По состоянию на 31.12.2017 года на сопровождении находятся 12 семей.
Центром осуществляется тесная взаимосвязь с учреждениями района и

области: детской школой искусств им М. Сарьяна, районным домом культуры,
Домом детского творчества, образовательными школами района, районной
детской библиотекой.

Наши воспитанники являются активными участниками тематических
выставок, фольклорных и этнографических праздников, организуемых
районным этнографическим музеем с. Чалтырь.

Учреждением проводится активная работа с общественностью, с
благотворительными организациями, волонтерами и другими лицами в целях
улучшения условий быта и социализации воспитанников.

Ростовским Благотворительными фондами Святителя Николая
Чудотворца, «Рука помощи», Храмом Святого Георгия Победоносца, ПАО
«ТрансКапиталБанком», ЗАО ККпД оказывается помощь в укреплении
материально-технической базы учреждения и социализации воспитанников.

Заключено соглашение о взаимном сотрудничестве и совместной
деятельности с РЮИ МВД Российской Федерации, МБОУ ДО Домом детского
творчества Мясниковского района, МБОУ ДО «Детская школа искусств им.
Мартироса Сарьяна».

Налажено сотрудничество с сотрудниками фирмы 000 «ХЕЯТ1.Е».

5. Информации о численности воспитанников, которые были
возвращены в течение года законным представителям или переданы на

воспитание в семьи граждан.

В 2017 году передано на воспитание в семью 4 воспитанника:
3 ребенка — в приемную семью
1 ребенок под опеку.


