Информация об опыте работы Государственного казенного учреждения
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г.Краснокамска (далее ГКУСО ПК ЦПД г.Краснокамска)
является преемником Государственного казенного учреждения Пермского
края социального обслуживания населения «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г.Краснокамска, преобразованного
путем переименования на основании приказа Министерства социального
развития Пермского края от 03.03.2017 года №СЭД-33-01-03-112 «О
переименовании и утверждении новой редакции Устава государственного
казенного учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Краснокамска.
История создания учреждения берет начало от решения
исполнительного комитета совета народных депутатов Краснокамского
района от 29.05.1990 г. № 214 и приказа Администрации Краснокамского
муниципального района Пермской области. За период существования у
учреждения неоднократно менялся статус, название, учредитель.
На сегодняшний день тип учреждения - казенное учреждение, форма
собственности - государственная собственность.
Учредитель учреждения - Пермский край.
Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции
функции и полномочия учредителя, является Министерство социального
развития Пермского края.
Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по
управлению и распоряжению краевым имуществом, является Министерство
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.
Юридический адрес учреждения: ул.Дзержинского, д.6, г.Краснокамск,
Пермский край, Российская Федерация, 617064, телефоны: +7(34273)50-135,
+7(342)206-34-50
приемная
директора,
электронная
почта:
krkam.ddom@yandex.ru, info@deti273.ru, сайт: deti273.ru.
ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска имеет лицензии: на осуществление
медицинской деятельности №Л0-59-01-004576 от 18 мая 2018 года и на
осуществление образовательной деятельности №5848 от 17 апреля 2017 года.
В своей структуре учреждение имеет 2 отделения: длительного
пребывания и временного пребывания, 3 службы: психолого
педагогическую, социально-педагогическую, медицинскую, 2 структурных

подразделения: специализированное образовательное и спортивную базу
с.Калинино (Кунгурский район с.Калинино).
Согласно Устава, основная клиентская группа - несовершеннолетние в
возрасте от 3-х до 18-ти лет:
а) оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
б) проживающие в семьях, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
в) заблудившиеся или подкинутые;
г) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением лиц, самовольно ушедших из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа;
д) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию;
е) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в
социальной помощи и (или) реабилитации.
Предметом
деятельности
Учреждения
является
оказание
несовершеннолетним в установленном порядке социальных услуг:
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических,
социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, услуг
в целях повышения коммуникативного потенциала, а также дополнительных
образовательных услуг.
Социальные услуги воспитанникам оказываются на основании
Индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ) и в
соответствии со Стандартами, утвержденными Приказом Министерства
социального развития Пермского края № СЭД-33-01-03-337 от 08.06.2017г.
«О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания, утвержденный приказом Министерства социального развития
Пермского края от 31 октября 2014 г. № СЭДЗЗ-01-03-556»:
1) «Предоставление временного приюта несовершеннолетним в
условиях стационара»;
2) «Предоставление временного приюта несовершеннолетним в
условиях семейной воспитательной группы»;
3) «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
4) предоставление временного приюта детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей.
На 2018 год Министерством социального развития Пермского края
утверждено плановое количество койко-мест учреждения по направлениям:

- предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях
стационара - 15;
- предоставление временного приюта несовершеннолетним в условиях
семейной воспитательной группы - 55;
- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей - 60, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья - 19.
Целью деятельности учреждения является социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика
безнадзорности
и
беспризорности,
социальная
реабилитация
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в возрасте
от 3 до 18 лет.
На основании плана деятельности учреждения по предоставлению
социальных услуг и организации учебно-воспитательного процесса
реализуются мероприятия:
- по реабилитации, защите прав и законных интересов и цельнейшему
жизнеустройству несовершеннолетних;
- комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
воспитанников и их семей, с целью профилактики и коррекции отклонений в
социальном и психологическом здоровье;
- профилактической и коррекционно-реабилитационной работы с
воспитанниками девиантного поведения;
- учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование
социально-адаптированной личности с активной жизненной и гражданской
позицией;
- медицинского обслуживания несовершеннолетних;
- методического сопровождения педагогов и специалистов учреждения.
Реализуются социально-педагогические и психолого-педагогические
программы:
«Школа
выпускника»,
«Комплексная
коррекционно
реабилитационная программа для вновь прибывших детей и подростков
(психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации к новым
условиям
жизнедеятельности)»,
«Программа
реабилитации
несовершеннолетних, переживших жестокое обращение», «Коррекционно реабилитационная программа для вновь прибывших детей и подростков в
семейно-воспитательную
группу»,
«Комплексная
программа
по
реабилитации воспитанников, совершающих самовольные уходы и
употребляющих ПАВ», программа «Психологическая реабилитация
воспитанников учреждения средствами сенсорной комнаты», программа
«Девчачий клуб», «Программа посттравматического вмешательства при
совершении суицида», «Программа психологического тренинга по развитию
лидерских качеств», «Модель предпрофильной подготовки воспитанников

учреждения,
как
сетевая
интеграция
социально-психологического
сопровождения, дополнительного образования детей и профессионального
образования», «Успешный ученик - успешный человек» и др.
Организовано дополнительное образование воспитанников на основе
дополнительных общеразвивающих программ: «Авиамодельный спорт»,
«Умелые ручки», «Швейное дело», «Мажоретки», «Честь и мужество», «С
компьютером по жизни», «Радио-лайк», спортивные секции «Спортивные
подвижные игры», «Силовые виды спорта», «Старт (ОФП)»; объединения по
предпрофильной подготовке «Парикмахерское дело», «Столярное дело».
В каждой группе разработаны целевые воспитательные программы,
создающие условия, приближенные к семейному воспитанию «Радуга
надежды», «Все грани успеха», «Вчера, сегодня, завтра», «Навыки жизни»,
воспитательная
программа
отделения
временного
пребывания
несовершеннолетних».
В учреждении работает Совет детского самоуправления, который
активно включен в организацию жизни детского коллектива.
С 2013 года в учреждении развивается волонтерское движение в форме
добровольческого отряда «Дети Мороза», состав которого постоянно
обновляется вновь прибывшими воспитанниками и составляет на
сегодняшний день 22 подростка. В 2018 году с целью поддержки и развития
волонтерского движения Центра помощи детям г.Краснокамска при
поддержке международного открытого грантового конкурса «Православная
инициатива» реализуется социальный проект «Преображение». Цель
проекта: Развитие добровольческого движения и формирование духовно
нравственных и гражданско-патриотических качеств воспитанников Центра
помощи детям г.Краснокамска при поддержке Белогорского СвятоНиколаевского миссионерского мужского монастыря.
В 2017 в Центре помощи детям г.Краснокамска организован
юнармейский отряд «Сыны Отечества».
В 2018 году при поддержке Благотворительного фонда «АК БАРС
СОЗИДАНИЕ» реализуется детский социальный проект «Сыны Отечества»,
целью которого является развитие юнармейского движения в Центре помощи
детям, оставшимся без попечения родителей, г.Краснокамска в рамках
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия». В июне 2018 года в учреждении, одной из первых в
Пермском крае, открыта юнармейская комната. В юнармейский отряд
вступили 23 воспитанника ЦПД г.Краснокамска, в том числе состоящие на
учете в ОДН ОВД, находящиеся в социально опасном положении и в «группе
риска» социально опасного положения.
В 2013 - 2017 годах проекты учреждения неоднократно становились

победителями краевых конкурсов. В 2015 году два специалиста учреждения
стали призерами краевого конкурса молодых специалистов учреждений,
подведомственных Министерству социального развития Пермского края.
Учреждение активно развивает социальное партнерство, привлекает
для решения проблем некоммерческие общественные организации. С их
помощью в 2013 - 2017 годах оборудованы сенсорная комната, спортивная
площадка уличных тренажеров, а также организована работа домашнего
радио.
Приоритетное место в работе специалистов учреждения занимает
жизнеустройство детей, в том числе выпускников.
Результаты семейного жизнеустройства воспитанников за 2013-2017 годы

Год

Опека
(попечительство),
приемная семья
Возврат в кровную
семью
Усыновление

2013
Чел (%
от
общего
числа
детей)
7
(7%)
0
0

28
(27%)

11
(17%)

79
(25%)

2017
Чел (%
от
общего
числа
детей)
54
(20%)

2
(2%)
4
(4%)

0

114
(36%)
0

93
(34%)
0

2014
2015
2016 *
Чел (% от Чел (% от Чел (% от
общего
общего
общего
числа
числа
числа
детей)
детей)
детей)

0

*Значительное увеличение количества детей, устроенных в семьи в 2016 году, связано с
открытием отделения временного пребывания.

Социально-педагогическая служба учреждения в течение пяти лет
проводит работу по семейному жизнеустройству выпускников:
- приемная семья с раздельным проживанием от 16 до 18 лет;
- постинтернатное сопровождение в возрасте от 18 до 23 лет.
Результаты мониторинга выпускников, поступивших в образовательные
учреждения и охваченных сопровождением

Показатели
Кол-во выпускников (чел.)

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

38

23

26

24

15

Охват постинтернатным
сопровождением (в %), из
них:
Приемная семья с раздельным
проживанием:
- сотрудниками учреждения

28
(74%)

18
(78%)

18
(69%)

17
(71%)

10
(67%)

23

11

15

14

9

3(13%) 3(27%) 9 (60%) 9(64%)

7(78%)

Постинтернатное
сопровождение (от 18 до 23
лет):

7

7

3

3

2

- сотрудниками учреждения

7

6

1

3

2

При получении воспитанниками основного общего образования или
достижения совершеннолетия, специалистами социально - педагогической
службы, ведется работа по дальнейшему устройству выпускников в
профессиональные образовательные учреждения, центры занятости
населения и направлению в вооружённые силы Российской Федерации.
Результаты жизнеустройства выпускников за 2013-2017 годы
Критерии
Всего
выпускников
НПО

2013 год 2014 год
38
23
12

спо

13

ВУЗ
трудоустройство
учет в ЦЗН

0
1
11

армия

1

Директор

19
(82,6%)
3
(13,1%)
0
0
1
(4,3%)
0

2015 год
26

2016 год 2017 год
24
15

19
(73,1%)
4
(15,4%)
0
0
1
(3,8%)
2
(7,7%)

16
(66%)
4
(16%)
0
0
3
(12,5%)
1
(4,1%)

3
(20%)
11
(73%)
0
0
1
(7%)
0

О.П.Попова

