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Ежегодный отчет 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Мясниковский  центр помощи детям» 

за 2022  год 
 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с п.61 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 
 

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

 
 
 

Полное 
официальное 
наименование 

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

Сокращенное официальное 
наименование 

ГКУСО РО Мясниковский центр помощи 
детям 

Тип учреждения государственное учреждение казенного 
типа 

Вид учреждения учреждение социального обслуживания, центр 
помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей 

Организационно-правовая форма государственное казенное учреждение 
Ростовской области 

Адрес учреждения:  
юридический 346800  Ростовская областm, Мясниковский район, с. 

Чалтырь, ул Карла Маркса,29 
Фактический (место 
нахождения) 

346800  Ростовская область, Мясниковский район, с. 
Чалтырь, ул Карла Маркса,29 

Электронный адрес dd_arevik@rostobr.ru 
 

Официальный сайт https://centr-arevik.ru/ 
Телефон (факс) 8(86349)2-38-06 

8 (86349)2-11-41 
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Год основания 1943 
Устав Приказ министерства общего и 

профессионального образования 
Ростовской области от 30.11.2021 Пр№1061 

Возраст детей от 1 года до 18 лет п.8.46.5.3 Устава 
Лицензия на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

от 28.02.2022  № 7254 
выдана Региональной службой о надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской 
области 
осуществление образовательной 
деятельности по дошкольному образованию и 
дополнительному образованию детей и взрослых 
Срок действия лицензии: бессрочно. 

Лицензия на право 
осуществления 
медицинской 
деятельности 

ЛО -61-01-005038 от 09.03.2016 
серия МЗ РО Л  номер бланка 0004355 
Номенклатура работ и услуг: 
при осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по: диетологии, 
сестринскому делу в педиатрии. При 
осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи, в том числе: а)при 
осуществлении первичной медико- 
санитарной помощи по: педиатрии. 
лицензия действительна - бессрочная 

Директор Берекчиян Нина Михайловна 
Учредитель и собственник 
имущества 

Ростовская область 

Функции и полномочия 
учредителя 

министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области 

Здания и сооружения литер А Здание новое- 648,5м2 литер Б 
Кухня-пищеблок- 107,5 м2 
литерВ Дом кирпичный 2-х этажный 32,2м2 
литер Г  Котельная -56,1 м2 

литер Д Баня-прачечная-86 м2 
литер Е  Сарай-гараж-71,7 м2  
литер Ж  дом каменный-115,5 м2 
литер И  Навес-12,4 м2 

литер К  Беседка-23,2 м2 

литер Л  Подсобное помещение-30,7 м2 

литер М  Навес-12,4 м2 

 

Предметом и целями деятельности учреждения является 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. 

ГКУСО РО Мясниковский  центр помощи детям является 
некоммерческой унитарной организацией. Учреждение не имеет извлечения 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

В ГКУСО РО Мясниковском центре помощи детям функционируют 
следующие структурные подразделения: 

- отделение Семейно-воспитательные группы; 
- постинтернатное сопровождение выпускников; 
- образовательное отделение; 
- отделение семейного устройства и сопровождения семей и ШПР; 
- приѐмно-карантинное отделение; 
- медицинское отделение; 

Учреждение в лице директора осуществляет полномочия опекуна 
(попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и законных интересов 
детей. 

               Свою деятельность  учреждение  осуществляет в круглосуточном  режиме.  
Материальное обеспечение детей осуществляется на основе полного 

государственного обеспечения. В целях улучшения безопасных условий 
функционирования,  оснащения материально – технической базы учреждения проведены 
следующие мероприятия:          - в связи с внесением изменений в устав учреждения и 
приема детей от 1 года до 18 лет проведена реконструкция и ремонт жилых, спальных и 
санитарных комнат;                                  - приобретена необходимая мебель, одежда, 
мягкий инвентарь для детей подросткового возраста;                                                                                                                                                 
- произведен текущий ремонт в отделении сопровождения замещающих семей и в 
кладовой пищеблока;                                                                                                                                 
- оборудованы учебные комнаты;                                                                                                       
- оборудована система оповещения при чрезвычайных ситауциях;                                                                 
-  в пищеблок приобретены электрический духовой шкаф, планетарный миксер, 
морозильная камера, сплит-система, шкаф-холодильник;                                                                      
- приобретены утюги, фены, зеркала, сушилки для белья, ковры, обогореватели  в 
семейно-воспитательные группы;                                                                                                               
- приобретены термометр инфракрасный бесконтактный, облучатель - рециркулятор 
медицинский, дозатор дезинфицирующих средств.                                                                            
На территории  высажено много хвойных, декоративных и  фруктовых деревьев, цветов. 
Каждая семейно-воспитательная группа имеет свой огородик.  

В центре функционируют 2 семейно-воспитательные группы, кабинет 
педагога-психолога, комната психологической разгрузки,  кабинет социального 
педагога, кабинет учителя-дефектолога, учителя-логопеда, комната для работы с 
замещающими семьями, музыкальный зал, медицинский кабинет, процедурный 
кабинет, изолятор. 

Помещение приемно-карантинного отделения находятся в отдельном блоке, 
имеется  медицинский кабинет, столовая-гостинная, спальни для девочек и 
мальчиков,санитарно- гигиеническая комнаты. 



Оборудовано помещение для социальной гостиной для выпускников центра  
Максимальная наполняемость учреждения: 21 

- 2 семейно-воспитательные  группы- 16 мест; 
- социальная гостиная - 1 место; 
- приемное –карантинное  отделение - 4 места. 

Дети получают дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование. 
Дети от 1 года до 7 лет, помещенные в учреждение, получают дошкольное 
образование в учреждении. 
Дети от 7-18 лет –обучаются в общеобразовательных организациях. 

 
2. Информация о численности воспитанников и их возрастных группах 
В учреждение принимаются дети в возрасте от 1 года до 18 лет, оставшиеся 

без попечения родителей или законных представителей, в том числе дети- 
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, в течение всего 
календарного года. 

Не допускается прием в учреждение детей с заболеваниями, требующими 
активного медицинского вмешательства, а также имеющих психические 
заболевания в стадии обострения, венерические, карантинные, инфекционные 
заболевания, активные формы туберкулеза, склонность к алкогольной, 
наркотической или токсической зависимости, иные тяжелые заболевания, 
требующие лечения в специализированных учреждениях здравоохранения, а 
также совершившие правонарушения. В случае поступления таких детей 
принимаются меры по направлению их в соответствующие учреждения согласно 
законодательству Российской Федерации 

В настоящее время в центре воспитываются 13 человек. Из них: 
     - семейно-воспитальные группы-12 человека; 
     - приемно-карантинное отделение- 1 человек. 

  - 7 воспитанников центра обучаются в МБОУ СОШ № 1 с. Чалтырь; 
  -  5 детей дошкольного возраста. 

Средняя годовая наполняемость центра в 2022 году - 12  человек. За год в учреждении  
побывало 30 человек. 
По социальному статусу: 
- сирота - 1 человек; 
- оставшиеся без попечения родителей (законных представителей) – 6 чел; 
- находятся по заявлению родителей-5 человек; 
В центре воспитываются  5 человек с ОВЗ.  

3.Сведения о численности, структуре и составе работников центра. 
В ГКУСО РО Мясниковском центре помощи работают – 52 сотрудника. 
Административно-управленческий персонал – 5 человек. 
Педагогический коллектив – 16 человек. 
Медицинские работники – 7 человек. 
Учебно-вспомогательный персонал – 8 человек. 
Обслуживающий персонал – 21 человек. 
 
 
 



Педагогический и медицинский персонал центра 

 
 
100% педагогов и медицинских работников своевременно прошли курсы  
повышения квалификации. Все сотрудники прошли курсы «оказание первой 
доврачебной помощи».Педагогические работники регулярно участвуют в 

Педагогические 
работники 

Всего Образование Категория  

Высшее Среднее 
специальное  

Педагог-организатор  

1 

 

1 

  

Без категории 

Воспитатели 6 3 3 высшая -5         

без категории – 1    

Учителя-дефектологи 2 2  высшая -2   

Музыкальный 
руководитель 

1 1  без категории 

Педагог -психолог 3 3  высшая-1 

первая-1 

без категории-1 

Учитель-логопед 1 1  Без категории 

Социальный педагог  
из них(внутреннее 
совместительство) 

2 

1 

1 1 без категории-1 

первая-1 

Инструктор по 
физкультуре 

1 1  Категория-1 

Педагоги 
дополнительного 
образования 
(внутреннее 
совместительство 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Высшая-2 

Врач-педиатр 1 1  нет 

Медицинская сестра 5  5 Высшая-5 

Медицинская сестра 
диетическая 

1  1 Без категории 

Медицинская сестра 
физио (внутреннее 
совместительство) 

1  1 высшая 



конкурсах педагогического мастерства различного уровня и становятся 
победителями и лауреатами. 

4. Информация о направлениях работы с детьми и 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 Адаптированной основной 
образовательной  программе  для дошкольников. В учреждении реализуются 2 
программы дополнительного образования детей «Маска», « Пластилишка». 
   По итогам 2021-2022  учебного года уровень  усвоения программы  
воспитанниками составил - 80,8 %.    
   В целях профилактики вторичного сиротства, комплексной поддержки и 
помощи замещающим родителям в учреждении ведется работа по 
сопровождению замещающих семей.  
      В  течение года работал  клуб замещающих семей « СемьЯ» на базе 
отделения сопровождения замещающих семей. Занятия в клубе проводились  в 
очном формате, согласно утвержденного плана. Проведено 25 занятия ( детско-
родительские, родительские) мастер-классы , индивидуальные консультирования 
детей и родителей.                                                                                                                                                
По состоянию на 22.12.2022 года на сопровождении находится   115 семей.   

В 2022 году в Школе принимающих родителей было обучено 5 групп 
кандидатов в замещающие родители. Свидетельства о  прохождении подготовки  
получили  21 граждан. 

За 2022 год отделением  семейного устройства и сопровождения замещающих 
семей проведено:   197 индивидуальных консультаций; 54 занятий с детьми; 56 
психологических обследований.                                                                                                                                                                  

         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, армянской 



церковью  Сурб-хач,  Храмом  Святого Георгия Победоносца,  ПАО «Сбербанк 
России», Ростовской  региональной  общественной  организацией семей 
воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот « Ветер перемен», АО РЖД « 
Логистика», оказывается помощь в укреплении материально-технической базы 
учреждения и социализации воспитанников.                                                                                         

      Заключено соглашение о взаимном сотрудничестве и совместной 
деятельности с РЮИ МВД Российской Федерации, МБУК Мясниковского 
района «МЦБ» детской  библиотекой, МБОУ ДО «Детская школа искусств им. 
Мартироса Сарьяна»  для  проведения культурно- массовых мероприятий  и 
организации досуга воспитанников. Два воспитанники нашего центра  
обучаются в    детской школе  искусств им М. Сарьяна по классам: гитара, 
хореография 

На базе учреждения  осуществляется практическая подготовка обучающихся, 
получающих высшее образование или среднее-специальное образование при 
освоении образовательных программ:  

-Договор о практической подготовке обучающихся ДГТУ № 2К0315- 21/2134 от 
06.04.2021 

- Договор практической подготовке обучающихся ЮФУ № ПП-2-68зп-21/13143 
от21.09.2021 

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

 
В 2022 году возвращены  на воспитание в кровную  семью 8 

воспитанников.  
 8 человек под опеку. 

 

 

Директор ГКУСО РО                                                                                               
Мясниковского центра помощи детям                                              Берекчиян Н.М. 
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