1. Информация о КГКУ Детский дом 27, задачи учреждения
Название:

Краевое

государственное

казенное

учреждение

«Организация, осуществляющая обучение, для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом 27». Детский дом был
образован в 1994 году.
Структура учреждения размещена на сайте https://detdom-27.ru
Месторасположение: 682 711, Хабаровский край, Солнечный р-н,
рабочий поселок Солнечный, ул. Ленина 18 б.
Детский дом реализует свою деятельность на основании:
- лицензии по дополнительному образованию детей и взрослых серия
№ 27 Л01 № 0001278 № 1041 от 29.12.2015;
- медицинской лицензия ЛО-27-01-001961 от 20.01.2016, на право
оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях:
по сестринскому делу в педиатрии, при оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по педиатрии.
Нормативно-правовое обеспечение осуществляется в соответствии с
законодательством и нормативно правовыми актами федерального и
краевого уровней, нормативно-правовой базы детского дома.
Задачами деятельности учреждения являются:
- создание для детей благоприятных условий приближенных к
домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому
развитию

личности,

воспитанников

в

в

том

числе

самообразовании

удовлетворения
и

получении

потребностей

дополнительного

образования; охрана прав и законных интересов воспитанников;
- содействие семейному устройству детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
-

исполнение

функции

опекуна

(попечителя)

в

отношении

воспитанников;
- подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних детей;

-

оказание

консультативной,

психологической,

юридической,

социальной и иной помощи, усыновившим, удочерившим или принявшим
под опеку (попечительство) ребенка;
-

выявление

несовершеннолетних

граждан,

нуждающихся

в

установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование
условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей, в порядке,
установленном Правилами осуществления отдельных полномочий органов
опеки и попечительства;
-

оказание

консультативной,

психологической,

педагогической,

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей,
завершивших пребывание в детском доме.
2. Информация о численности, структуре и составе работников
Численность сотрудников на 01.01.2019 года составила 62 человек из
них:
- административный персонал - 4
- педагогический персонал – 24;
- учебно-вспомогательный – 13;
-обслуживающий -17;
- медицинский – 4.
Педагогический
слаженный

коллектив

коллектив,

детского

способный

дома

организовать

представляет

собой

продуктивную

и

качественную деятельность в учреждении. Имеют высшее образование – 16
человек, среднее профессиональное – 7, начальное профессиональное – 1
человек. Средний возраст 45 лет. Общий стаж работы более 20 лет.
100% педагогических кадров прошли курсы повышения квалификации,
8 – переподготовку. Имеют высшую квалификационную категорию 2
человека, первую – 8.
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3. Информация о численности воспитанников и их возрастных
группах
Среднесписочная численность воспитанников за 2018 год составила 20
человек. На 01.01.2018 года в КГКУ «Детский дом № 27» воспитывается 14
детей в возрасте от 3 до 17 лет, из них:
4 - сироты;
10 - дети, оставшиеся без попечения родителей;
В 2018 году в детский дом поступило - 12 детей, выбыло -15.
Возрастной состав:
- от 3 до 4-х лет-1;
- от 5до 6 лет-1;
- от 7-15 лет-7 человек;
- от16 лет и старше-5 человека.
Девочек-7, мальчиков-7.
4. Условия содержания, воспитания и получения образования
воспитанниками.
Дети проживают в трех группах, созданных по квартирному типу,
которые соответствуют СанПиН 2.4.3259-15. Группы созданы по семейному
типу, максимально приближенные к домашним. Братья и сестры проживают
совместно. Количество детей не превышает 8 человек. Состав воспитателей в
группах постоянный.
Набор помещений воспитательных групп состоит из уютных спален на
2 человека, гостиной, столовой, для приема пищи, санитарно-бытовой
комнаты, в которой установлены душевые кабины. Все группы оснащены
компьютерами,

телевизорами,

кухонными

гарнитурами,

стиральными

машинами, индивидуальными шкафами для одежды и комодами. В целях
подготовки детей к самостоятельной жизни, дети учатся стирать, готовить
пищу под руководством воспитателей.
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В

детском

доме

обеспечивается

возможность

детям

иметь

индивидуальное пространство для занятий и отдыха: личные вещи в
свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежда, игрушки, книги
и другие вещи, которые хранятся в комнате детей или других помещениях,
отведенных для проживания. Приобретение одежды и обуви осуществляется
с участием детей.
Созданы условия для социальной адаптации: обучению приготовлению
пищи, формированию навыков самообслуживания. В группах имеется
игровой материал для познавательного развития детей, сюжетных игр,
материалы для продуктивной и творческой деятельности детей. Все игровое
оборудование доступно для детей.
В 2018 году воспитанники детского дома обучались в МОУ СОШ №2,
1, КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум», 2 детей посещали
детский сад.
По итогам 2017-2018 учебного года все воспитанники переведены на
следующую ступень обучения.
Для организации учебно-воспитательного процесса в детском доме
имеются: компьютеры, радио магнитофоны, DVD, проектор, фотоаппараты,
телевизоры в каждой группе. Знакомство с информационными ресурсами
помогает воспитанникам соответствовать современным требованиям и
получать необходимую для обучения информацию. В детском доме
оборудована сенсорная комната. Учреждение обеспечено транспортным
средством для перевозки воспитанников.
Система воспитательной работы построена с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей. Режим дня составлен с учетом
круглосуточного

пребывания

детей,

обеспечивающий

рациональное

сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а также
общественно полезного труда и отдыха, включая участие с учетом возраста и
уровня развития детей в выполнении естественных для обычной семьи
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обязанностей. В детском доме реализуется модифицированная программа
Г.И. Плясовой «Воспитание семьянина в условиях детского дома.
Программа состоит из четырех блоков:
- Семья и ее функции;
- Роли семьи в умственном воспитании детей;
- Значение домашнего труда в жизни семьи;
Хозяйство семьи и бюджет.
В каждом блоке разработаны темы теоретических и практических
занятий, которые реализуются в течение всего периода реализации
программы. Воспитательная работа детского дома строится в рамках
тематических недель и месячников.
Дополнительное образование осуществляется в течение всего года.
В учреждении имеется хорошая материально-техническая база для занятий в
системе дополнительного образования:
- в комнате отдыха, где воспитанники занимаются вокальным и
хоровым пением, имеется все необходимое для занятий: музыкальный центр,
электропианино и т.д.
- кабинет декоративно - прикладного и швейного дела оснащен
бытовыми и промышленными машинами и т.д.
Есть тренажерный зал, футбольная и волейбольная площадка, яма для
прыжков в длину и др.
Одна из задач дополнительного образования в детском доме:
формирование

креативной

личности,

способной

к

самовыражению,

реализации творческих возможностей воспитанников, вовлечение в их в
разнообразную творческую деятельность.
Дополнительное

образование

представлено

4

кружками

по

направлениям воспитательной деятельности. Занятость воспитанников в
кружках и спортивных секциях составляет 100 %. Кроме кружков и
спортивных секций в детском доме, дети посещают спортивном комплекс и
центр детского и юношеского творчества п. Солнечный.
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Педагоги дополнительного образования реализуют модифицированные
программы, составленные в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями детей.
Дети принимают участие в районных, краевых и всероссийских
конкурсах.
№
п/п
1.

Участие в конкурсах
(название конкурса)
Международная викторина «Мои первые сказки»

2.

7.

Международная литературная викторина для
старших школьников по роману «Два капитана»
Международная занимательная викторина
«Великие тайны воды».
Международная занимательная викторина для
дошкольников «Зимние виды спорта».
Международный интеллектуальный чемпионат
«Вундеркинды»
Международный конкурс рисунков «Автомобиль
моей мечты»
Международная викторина «Мир профессий»

8.

Международная олимпиада «Весенний старт»

9.

IV Международный конкурс для детей и
молодёжи «Юные таланты России»
VI Всероссийская патриотическая акция «Память
сердца: блокадный Ленинград»
Всероссийский правовой (юридический) диктант
Краевой конкурс рисунков «Дом моей мечты»

3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Результат в
2018
Диплом за 3-е
место
Диплом 1-ой
степени
Диплом 1-ой
степени.
Диплом 1-ой
степени
Три сертификата
участника
Два сертификата
участника.
Диплом 1-ой
степени
Диплом 1- ой
степени
Сертификат

Сертификат
участника
Сертификат
Диплом за 1-е
место
Краевой конкурс декоративно - прикладного
Диплом 1-ой и
творчества «Природа вокруг нас».
2- ой степени.
Краевой конкурс чтецов, посвященный 80-летию
Диплом 2-ой
Хабаровского края
степени.
Краевой театрализованный фестиваль
Грамота за 2-ое
«Прожектор»
место
Региональный конкурс «Этот удивительный мир» Диплом за 2-е
место
Региональный конкурс «Патриоты России»
Диплом 1-ой
степени
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26.

Региональная викторина «Россия - великая
держава»
Краевой конкурс по профориентации «Мы –
журналисты», «Придумай свой город»
Краевой смотр – конкурс концертных программ
«Любимый край, тебя мы прославляем»
Краевой конкурс детского рисунка «Дружба
народов»
Краевой конкурс художественно – прикладного
творчества «Приамурские узоры».
Открытое первенство г. Комсомольска-на-Амуре
по КУДО
Вторые юношеские игры Боевых искусств г.
Комсомольска-на-Амуре
Межрайонная олимпиада по дисциплине «
История»
Районный конкурс «Краса - масленица»

27.

Районный конкурс «Музей литературного героя»

28.

Районный конкурс «Путь к звёздам»

29.

Районный конкурс плакатов «Мир глазами детей»

30.

Районный конкурс рисунков «Пусть всегда будет
мир»
Районный конкурс «Зимняя сказка во дворе»

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

31.

Диплом за 2-е
место
Дипломы за 1-е и
2-е место.
Диплом за 2-е
место
Два диплома за
3-е место
Диплом 1-ой
степени
Диплом за 1-е
место
Грамота за 3-е
место
Диплом
участника
Диплом
участника
Дипломы за 1е,2-е, 3-е место
Диплом за 1-е
место
Диплом за 1-е
место
Два диплома за
1- е место
Диплом за 1-е, 2е, 3-е место
Призовой фонд:
4 тыс. руб., 3
тыс. руб., 2 тыс.
руб.

5.
Система
работы
по
профилактике
правонарушений и самовольных уходов
Деятельность
самовольных

по

уходов

профилактике
осуществляется

преступлений,

правонарушений,
на

основании

преступлений,
положений,

утверждённых приказом директора от 01.12.2015 г № 243.
- положения о порядке организации работы по профилактике
самовольных уходов несовершеннолетних;
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- положения о Совете профилактики правонарушений и употребления
психотропных веществ, среди воспитанников
Вопросы

по

профилактике

правонарушений,

преступлений,

самовольных уходов регулярно рассматриваются на педагогических советах,
методических объединениях, совещаниях при директоре. К работе с
воспитанниками

«группы

риска»

привлекаются

сотрудники

других

учреждений системы профилактики: прокуратуры, КДН, ПДН, ГИБДД,
Районного дома молодежи и другие.
На воспитанников, состоящих на педагогическом учете КГКУ Детский
дом 27, воспитателями и специалистами составлены индивидуальные
программы

реабилитации,

в

которых

фиксируется

наблюдения,

коррекционная работа, динамика развития и поведения несовершеннолетних
и выводы. В детском доме работает Совет профилактики правонарушений.
На своих заседаниях Совет, кроме индивидуальных дел воспитанников,
рассматривает вопросы
организации досуга, проведения каникулярного времени, успеваемости детей
«группы риска»
Организована работа по выявлению, предупреждению и пересечению
фактов недисциплинированного поведения отдельных воспитанников.
Работа проводится в тесном контакте с учителями МБОУ СОШ № 2,
психологом, социальным педагогом школы, медицинскими работниками
детского дома. Отслеживается система занятости. Педагогический коллектив
старается, чтобы у ребят не было бесцельного досуга, внеурочное время было
организовано для познавательного досуга, проявления творческих и
спортивных способностей.
В результате проведенной работы за 2018 год самовольных уходов,
совершенных преступлений и правонарушений не было.
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6. Психолого-педагогическое сопровождение.
Работа

психологической

службы

направлена

на

содействие

полноценному психическому и личностному развитию детей на всех
возрастных этапах, психологической подготовке к проживанию в обществе,
сохранению психологического здоровья воспитанников и педагогического
коллектива.
Психологическая диагностика воспитанников проводилась в двух
формах: подгрупповой и индивидуальной. В своей работе педагог - психолог
использует следующие виды психодиагностики: наблюдение, беседы,
изучение продуктивной деятельности (рисунки, поделки), анкетирование,
тестирование. Совместно с КГКУ ЦСУ проведено анонимное тестирование
подростков от 13 до 18 лет, с целью выявления уровня наркотизации среди
воспитанников детских домов.
Всего за 2018 год проведено индивидуальных занятий – 398,
подгрупповых занятий, включая тренинги – 100.
В течение года педагог-психолог принимала участие в плановых и
внеплановых ПМПК. На основании заключений, сделанных узкими
специалистами, определялись потребности и нужды ребенка в лечении,
обучении, личностном развитии.
7. Правовая и социальная защищенность воспитанников.
Социальным педагогом постоянно проводится работа по защите и
охране прав воспитанников во взаимодействии с представителями различных
учреждений, организаций и социальных служб.
В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей, в том
числе права жить и воспитываться в семье, составлены и реализуются
индивидуальные

планы

развития

и

жизнеустройства,

которые

корректируются каждые полгода.
Наиболее актуальными остаются вопросы по защите жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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В 2018 году 2 воспитанника детского дома, достигшие 14 летнего
возраста, поставлены на учет в МЖКХ в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений специализированного жилого фонда. В
отношении 1 воспитанника, было направлено исковое заявление в
Центральный суд г. Хабаровска, о признании распоряжения Министерства
ЖКХ Хабаровского края об отказе в постановке на учет для предоставления
жилья неправомерным, и включении данного воспитанника в список
нуждающихся. Из общего числа воспитанников, за тремя детьми сохранено
право пользования жилым помещением, 3 воспитанника имеют жилье в
собственности, 8 не имеют жилья и нуждаются в предоставлении жилого
помещения, из них 7 детей поставлены на учет, 1 не достиг 14 лет.
В целях защиты имущественных прав воспитанников ежеквартально
осуществляется контроль над перечислением пенсионных средств и
алиментов на лицевые счета. Для увеличения накоплений воспитанников на
каждого ребенка открыт вклад «Пополняй» на выгодных условиях под
проценты. В отчетном периоде 7 воспитанников получали пенсии: 2 – по
инвалидности,5 - по потере кормильца
В 2018 году в отношении 1 воспитанника оформлена пенсия по СПК, в
отношении 1 – по инвалидности.
На содержание 16 воспитанников обязаны выплачивать алименты 12
родителей. Не платят алименты 4 родителей, из них 2 - привлечены к
уголовной ответственности по 1ст.157 УК РФ.
Согласно

совместному

плану

со

Службой

постинтернатного

сопровождения и Центром занятости населения, в течение года проводилась
профориентационная работа: тестирование воспитанников специалистами
Службы и Центра занятости населения, посещение ярмарки рабочих мест,
экскурсии в «Солнечный промышленный техникум», «Комсомольский–наАмуре строительный колледж» и др.
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8. Медицинское обслуживание
Основная задача медицинских работников детского дома – это
профилактика заболеваний, а затем лечение. Для осуществления данной
задачи

проводятся

следующие

мероприятия:

противоэпидемические,

профилактические, лечебно-диагностические, санитарно-просветительные.
Два раза в год проводятся углубленные осмотры врачами: педиатрами,
неврологом, урологом, гинекологом, ЛОР, психиатром, дерматологом.
Проводится ультразвуковое исследование внутренних органов, ЭКГ,
лабораторные анализы. По результатам осмотров составляется заключение с
определением группы здоровья. Оценивается психическое и физическое
развитие.
По результатам медицинского осмотра в 2018 году дети были
распределены на следующие группы здоровья:
Группа
здоровья

1

2

3

4

0
1
11
2
Большую часть составляют дети с 3 группой здоровья, это дети с
хронической патологией. Это связано не с ухудшением состояния здоровья у
детей в общем, а в углубленном обследовании детей в детском доме, т.к.
дети, поступающие в детский дом, имеют целый ряд заболеваний и ранее не
были обследованы. В 2018 году отмечается тенденция к увеличению
заболеваний костно-мышечной системы, психических заболеваний.
Дополнительные

обследования

и

консультации

детей

после

медицинских осмотров проводится на базе КГБУЗ «Солнечная ЦРБ» и ТДЦ
г. Комсомольска-на-Амуре. Уровень обследования детей на протяжении 2-х
лет остается высоким.
Впервые, на диспансерный учет в 2018 году было поставлено 4 детей
со следующими диагнозами: хронический гастрит – 1, анемия – 1, сколиоз 2.
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Проведено плановое профилактическое лечение по всем основным
заболеваниям на базе КГКБУЗ «Солнечная ЦРБ» и краевой больницы г.
Хабаровска.
С целью профилактики ОРВИ, в эпидемиологический период
проводятся

профилактическое

лечение

лекарственными

препаратами,

применяется витаминотерапия, чеснок, лимон, шиповник идр.

Все

воспитанники привиты против вируса гриппа. Одним из показателей
эффективности является снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В

течение

года

медицинскими

работниками

проводится

систематическая санитарно-просветительная работа с воспитанниками и
сотрудниками детского дома. Реализуется программа «Азбука здоровья»
9. Организация питания.
В детском доме организовано 6 разовое, сбалансированное питание,
согласно перспективному меню. Для 7 детей, имеющих хронические
заболевания органов пищеварения, аллергические реакции, организовано
щадящие питание. Рацион питания включает разнообразный ассортимент
продуктов. Дополнительным

источником

питания

является

овощи,

собранные с дачного участка. В 2018 году с дачного участка было собрано
1100 кг овощей: картофеля, капусты, томатов, огурцов, кабачков, лука и др.
10. Взаимодействие с организациями и гражданами.
Попечительский совет детского дома решает вопросы оказания
практической помощи в создании условий, приближенных к домашним при
организации быта, воспитания, обучения, развития творческих способностей
и социальной адаптации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В 2018 году оказано спонсорской помощи на сумму 363 387
рублей. С помощью ООО «Северо-Восток», ИП Белобородова Е.Г., АЛПУ
«ГазпромтрансгазТомск приобретены стулья в музыкальный зал, диван в
семейную группу. Совместно с НКО «Спасательный круг» реализуется
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программа «Солнечная дача, приобретен садово-огородный

материал и

строительный материал для строительства беседки на дачном участке
детского дома. При участии ИП Белобородова Е.Г. реализуется программа
«Путь к успеху». В каникулярное время воспитанники осваивают азы
профессии пекаря, кондитера на предприятии Белобородова Е.Г. В мае 2018
года

проведен

шефствующих

традиционный
предприятий:

пятый

спортивный

фестиваль

АЛПУ

ГазпромтрансгазТомск,

среди
ОМВД,

войсковой частью 47127 и воспитанниками детского дома, посвященный
годовщине со дня Победы в ВОВ. Стало традицией участие воспитанников
детского совместно с Газпромом в мероприятиях, посвященных Дню города
Комсомольска-на-Амуре и других мероприятий.
11. Работа службы по подбору, подготовке и сопровождению
замещающих семей.
Службой по подбору и подготовке и сопровождению замещающих
семей государственное задание на оказание государственных услуг по
подготовке граждан в замещающие родители выполняется с превышающими
показателями. В 2018 году прошли обучение в школе приемных родителей 36
человек. Оформлена опека и усыновление из числа прошедших обучение в
отношении 23 детей, оказано 115 консультаций кандидатам в замещающие
родители. В течение 2018 года заключено 30 договоров на сопровождение
замещающих семей, оказана 301 консультация замещающим родителям.
Согласно реализации плана повышения деятельности, специалистами
проводился

мониторинг

психологического

актуального

психоэмоционального состояния детей, воспитывающихся в замещающих
семьях

и

опекунов.

Организована

информационно-просветительская

компания по предупреждению жестокого обращения с детьми. Это издание
буклетов, проведение социальной акции по профилактике жестокого
обращения с детьми «Синяя лента» совместно с волонтерами РДМ,
сотрудниками полиции и дошкольными учреждениями. На протяжении года
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проводилась работа, направленная на профилактику возвратов детей из
замещающих семей. В течение года были организованы занятия с
кандидатами в опекуны и действующими опекунами об особенностях
развития и воспитания детей сиблингов. Созданы «Книги жизни» в виде
презентаций сиблингов и детей старшего возраста, с последующей
демонстрацией кандидатам в опекуны и действующим опекунам.
С целью объединения замещающих родителей в единый коллектив и
передачи опыта взаимодействия с опекаемыми детьми продолжает свою
работу клуб опекунов «Солнечный дом» проведено 31 мероприятие, в т.ч.
выездное: художественный музей г. Комсомольска-на-Амуре. Специалисты
службы, совместно с замещающими родителями приняли участие в краевом
конкурсе клубов замещающих семей, где заняли призовое третье место
12. Работа службы постинтернатного сопровождения выпускников
Главным направлением работы с выпускниками детского дома
является помощь в самоопределении и адаптация к условиям жизни.
Наиболее острым и актуальным в нашей работе является защита жилищных
прав. В 2018 году в отношении 6 выпускников, окончивших учебные
заведения и, которым осталось полгода до выпуска, направлены исковые
заявления в Центральный суд г. Хабаровска для вынесения решения и
постановления о возбуждении исполнительного производства в отношении
МЖКХ

о

предоставлении

жилого

помещения

специализированного

жилищного фонда края.
В 2018 году 40 выпускников обратились в Службу и получили
консультации:
- психологические – 30;
- юридические – 4;
- услуги без заключения договора – 6.
Специалисты службы тесно взаимодействуют с образовательными
учреждениями края, где обучаются наши выпускники.
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Продолжает свою работу клуб выпускников «Счастливы вместе»
В 2018 году в работе клуба приняло участие 11 выпускников.
Реализуется программа «Школа молодых родителей». Это добровольное
объединение, в состав которого входят беременные совершеннолетние и
родители с детьми от 0 до 5 лет. Цель клуба: формирование родительской
компетенции, передача знаний и умений, необходимых для воспитания
ребенка и организация своей жизни после его рождения. Участниками
программы является 6 человек. Также, реализуется программа «Навстречу
взрослой

жизни»,

с

целью

приобретения

воспитанниками

нового

социального опыта самостоятельной жизни, позволяющего по окончании
пребывания в детском доме позитивно социализироваться и успешно
адаптироваться в новых условиях. Участниками являются 8 воспитанников.
13. Работа службы по профилактике социального сиротства
Основной задачей и направлением деятельности Службы является:
- реализация полномочия органа опеки и попечительства по выявлению
несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки и или
попечительства, включая обследование условий жизни граждан и их семей;
- коррекционно-реабилитационная работа с родителями, лишенными
или ограниченными в родительских правах, с целью возврата ребёнка в
кровную семью;
- исполнение межведомственных индивидуальных профилактических
планов, в отношении семей, находящихся в социально-опасном положении,
по решению КДН, и признанных нуждающимися в помощи государства,
согласно постановлению органа опеки и попечительства;
-

консультирование, оказание единовременной

помощи

любым

категориям родителей, обратившихся в Службу за помощью.
Специалисты взаимодействуют со всеми органами системы профилактики.
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За 2018 год в Службу поступило 70 сообщений, все сообщения
отработаны, составлено 22 акта обследования, которые переданы в отдел
опеки и попечительства. Всего за 2018 год оказано 382 услуги.
В 2018 году на сопровождении находилось 6 семей, родители которых
лишены родительских прав. За отчетный период им было оказано 167 услуг:
-трудоустройство -12;
-преодоление алкогольной зависимости – 3;
-оформление социальных пособий – 31;
-оказание юридической помощи -21;
-оказание психологической помощи -44;
-материальная помощь – 19;
-социально-педагогические услуги -37.
Также, была организована работа по оказанию услуг без соглашения.
118 семей, в них 287 детей получили различные виды услуг.
Продолжается

работа

родительского

кафе

«Парус

надежды».

Практикуются выездные заседания в поселки района. В 2018 году проведено
15 мероприятий в родительском кафе, которые посетили 86 семей (96
родителей и 169 детей). Занятия проводились с использованием технологий
арттерапии, тесто и бумагопластики.
Также, специалисты Службы занимаются подготовкой воспитанников
детского дома к возвращению в кровную семью, и формированием
психолого-педагогической коррекции родственных взаимоотношений детейсиблингов.

Специалистами

Службы

разработан

проект

народного

финансирования социальных инициатив Начинание «Не нужен клад, когда в
семье лад», направленный на профилактику вторичного сиротства одиноких
матерей, выпускниц детского дома, воспитывающих малолетних детей.
14. Информация о численности воспитанников, которые были
возвращены законным представителям, переданы на воспитание в
семьи граждан
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В течение 2018 года 3 воспитанника детского дома были возвращены в
кровную семью, 11 воспитанников переданы под опеку и попечительство.
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