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Раздел 1. Сведения об организilции для детей-сирот и
детей, оставшихся без попtечения родителей

1.1. Общая информация об организации для детей-сир<lт и детей,
оставшихся без попечения родителей (_д,алее организация для детей-
сирот):

Наименование органI.Iзации для де,гс:й-сирот:
Государственное к€tзенное ),чреждение гоt)ода Севастополя <I_{eHTp помощи
детям, оставшимся без попечения роди,гелей <Наш дом)); сокращенное
наименование ГКУ ЦПДОБПР <Наш дом)), д€Lлее - I_{eHTp.

Юридический адрес: г. Севастополь, 299Cl11, ул. Кулакова,1.
Наличие структурных подр€вделений lэрганизации для детеii-сирот, их
местонахождение: ОргаI{изация дJIrt детей-сирот структурных
подразделений не имеет.
Учредитель учреждения: учредителеN{ явJIяtется город СевастопоJIь, функции
и полномочия учредителя L{eHTpa от имеЕtи города Севастополя выполняет

Щепартамент труда и социальной защитLI населения города (]евастополя

(далее - Учредитель).
I_{ели, предмет, виды деятельности организации для детей-сирот:
Основная цель работы учреждения: Соци€tпьное обслуживание,цетей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родите.тrей, детей, помещенных в I_{eHTp в

соответствии с федеральным законодатель(]твом (далее несовершеннолетние
воспитанники) в возрасте от З до 18 леr:, а также лиц из чиола детей в

возрасте от 18 до 2З лет, ранее помещенных в I_{eHTp, по согласованию с
Учредителем.
Предметом деятельности Учреждения является: Предоставление комплекса
соци€lJIьно-педагогических, социЕLIIьно-психологических, социалъно-
бытовых, соци€tльно-трудцовых, соц]иtUIьно-медицинских, социально-
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правовых несовершеннолет,ним воспитаI{никам в возрасте от З до 18 лет, а
ТаЮКе лиц иЗ числа детей в возрасте от 1В до 2З лет, ранее помещенных в

Щентр, по согласованию с У'чредителем.
Виды деятельности учреждения :

1. КРУглосуточный прием и содержаЕiие детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, временно помещенных в
Учреждение по заявлению законных пред;ставителей, в том чисJIе создание

УСловиЙ пребывания детеЙ в УчреждеЕtии, приближенных к семейным и
обеспечивающих безопасность детей.
2. Уход За детьми, оргilнизация физического р€ввития детей с учетом
ВоЗраста и индивидуапьных особенностей, организация получения детьми, в
том числе детьми с о|раниченными возможностями здоровья и детьми-
инв€uIидами, образования, а также воспитание детей, в том числе
физическое, познавательно-речевое, соцрIально-личностное, художественно-
ЭсТеТическое, включая духовно-нравствеFIное, патриотическое, трудовое с
привлечением детей к самообслужива,к)щему труду, мероприятиям по
благоустройству территории Учрежде:нияэ в учебных маOтерских и
подсобных хозяйствах.
J. Осуществление полномочий опекунiл (попечения) в отнош.ении детей,
в том числе защита прав и законных интерlэсов детей.4. .Щеятельность по предупре)кrцению нарушения личных
неиМущественных и имущественных пра]] _и законных интересов ребенка.
5. КОнсУльтативная, психологическаtя, педагогическая, юридическая,
СОциzLлЬная и иная помощь родителям де,гей в целях профилактики отказа
РОдИтелеЙ от воспитания своих детеЙ, о|раничения их в родительских
Правах, лишения их родительских пра"в, а также в целях обеспечения
ВоЗМожности родителей в родительских: правах или отмены ограничения
родительских прав.
6. Организация содействия устройствlr детей на воспитание в семью,
включая консультирование лиц, желаюtцих усыновить (улочерить) или
ПРИняТЬ ПоД опеку (попечительство) рtэбенка, по вопросам семеЙного
УстроЙства и защиты прав детеЙ, в том чи()ле участия в подготовке граждан,
желающих принять детей на воспитаI{IIе в свои семьи, организуемой
органами опеки и попечительства ил\4 организациями, нt}деленными
полномочиями по такой подготовке.

(попечительство) ребенка, а также по пlэоведению совместных культурно-
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массовых мероприятий с такими лицами,
организациями, волонтерами и другими лицами.
8. Подготовка детей к усыновлению (у,шочерению)
(попечительство).

Организация проведения информаrционных кампаний по привлечению
желающих усыновI.Iть (улочеритъ) или принять ]]од опеку

благотворительными

и передаче под опеку



Подбор и подготовка граждан, выразивших желани€ cToTь опекунами
ПОпеЧителями несовершIеннолетних Iраждан либо принятьдетей в семью
Воспитание в иных установленных с:емейным законодатеJIьством РФ

фОРмах, В порядке, установленном Праtзилами осуществления отделных
полномочий органов tlпеки
несовершеннолетних грiаждан
Медицинскими организациями, организа]цI,Iями, оказывающими соци€шьные
УсЛУги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-
СИРОТ И ДетеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, утвержденными
ПОСТаноВлением Правительства РФ от 1[i мая 2009 г. J\&423 <Об отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждilн).
10. ВОсстановление нарушенных прав ,цетей и представление иIIтересов
ДеТеЙ В Отношениях с любыми физическIIN{и и юридическими лицами, в том
числе судах.
11. Психолого-медико-педагогическая р,еабилитация детей, в том числе
Ре€LПиЗация мероприятий по ок€ванию д(э]ям, находящимся в Учреждении)
психологической помощи детям, возврiащенным в Учреждение после

устроиства на воспитание в семью.
12. СОЗДание условий доступности поlлучения детьми с огра.ниченными
возможностями здоровъя и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых
УЧРеждением, за исключе-нием детей, рtмеющих заболевания, являются
ПРОТиВоПокаЗаниями к помещению в Учреждение в соотtsетствии с
действующим законодательством РФ.
13. ОсУществление мероприятий по обеспечению оптимального
физического и нервно-психического развIлт,ия детей.
t4. оказание медицинской помощи детям, осуществляемой в порядке,
устанавливаемом Министерством здраtвоохранения РФ, при наличии
соответствующей лицензии на ук€ванный вид деятельности.
15. Организация и проведение профи.п€lктических и иных медицинских
ОСМоТров, а также диспансеризации 2цс:тей в порядке, установленном
законодательством РФ.
16. Оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в разви,тии.
|7. Организация, обеспечение и оптимIIзация санитарно-гигиеr{ического и
ПроТивоэпидемического режимов, режилдut дця. Рационального питания и
двигательного режима детей.
18. Организация физического воспита_FIия детей-инв€Lпидов с учетом
воЗраста и состояния здоровья, позволякtщего развить их способности в
пределах максим€Lпьных возможностей.
19. Осуществление реzuIизации мер()приятий в соответствии с
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индивидуЕLпьными программами реабиlrлtтации или абилитации детей-



инв€Lпидов, разработанными фе,цс:ральными государственными
учреждениями медико-соци€tльной экспеlэl]изы.

УЧРеЖдение несет ответственно(эть за выполнение шtероприятий
индивидуальной программы реабилит,ации или абилитации ребенка-
инв€Lлида, помещенного под надзор в Учtrlеждение.
20. Реализация в рамках оказания соцIд€шьных услуг
соци€tльно-психологическоii и социокультурной
абИЛИТации, соци€tльно-бы:говой адапта]ции детей-инваJIидов, rэрганизация
1v
QИЗИческого воспи"гания детеи-инвыIидOв с учетом возраста I{ состояния
ЗДОроВья, позволяющего развить из способности в пределах максимаJIьных
ВОЗМОЖНОСТеЙ, соЗдание условиЙ для по.пноценного участия Е досуговых
культурно-массовых мероприятиях и соц-и()культурной деятельн()сти.
2|. Реализация мероприятий по социо-трудовой реабилитап,ии детей с
целью Восстановления или компенсаци.и утраченных или нарушенных
СПОСОбНОСтеЙ к бытовой, социапьной и профессиональной дея:гелъности и
инте|рации их в общество.
22. РеаЛИЗация дошкольной общеобревовательной и допопнительных
ОбЩеОбР€ВОВаТельных программ при наJII,Iчии соответствующей JIицензии на
укЕванный вид деятельнострI.

Организация отдыха и оздоровления детей.
предоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении, об

ИСПОлЬЗоВании имущества несовершеннолетнего подопечного и об
УПРаВлении таким имуществом в поря:дке, установленном Правилами
ВеДения Личных дел несовершеннолет]нI4х подопечных, утвержденными
ПОСТаНОВЛеНиеМ Правительства РФ от 18i .мая 2009 г. JYs423 кОб отдельных
вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан)).
25. Ведение в установленном порядке Jtичных дет детей.
26. ОКазание консультативной, п(эIIхологической, педагогической
юридической социальной иной помощи лицам, усыновившим
(удочерившим) или принявшим под опек)/ (:попечительство) ребенка.
27. ОКаЗание консультативной, п(элIхологической, пед€tгогической
ЮРИДИчеСкоЙ соци€tльноЙ иrrоЙ помощи лицам из числа детеЙ, завершивших
ПРебывание в Учреждении, в соответствии с законодательством РФ и
законодательством города Севастополя.
28. Предоставление при н€uIичии согласия Учредителя временного
ПРОЖИВаНИЯ И бесплатного питания лица.\iI из числа детеЙ-сирот и детеЙ,

социiLльно-средовой,

реабилиr]ации или

2з.
24.

оставшихся без попечения
Учреждения.

родителеи, являющимся вы]lускниками

Перечень документов, на основании котOрых организация для ,Iетей-сирот
осуществляет деятельность :



УСТаВ, УТВержденныit Приказом ,Щrэпартамента труда и социальной
ЗащиТы населения города Севастополя orT |2.0|.2018. Регистрация в ИФНС
России по Ленинскому району г.Сс:вастополя ОГРН 1159204000890
представлена при внесении в ЕГРIlОЛ записи от 25.01.2018 ГРН
21892040з9330.

ИЗМененИя в устав, утвержденные Приказом ЩепартамеI{та труда и
СОЦИальноЙ защиты населения городiа Севастополя от 30.10.2019.
РеГИСТРация в ИФНС России по ЛенинO}iому району г.Севастсlполя ОГРН
1159204000890 представлена при внесеЕии в ЕГРЮЛ записи от 26.11.2019
грн 2199204155082.

ЛИЦеНЗия на осуществление образ,овательной деятельности .}lЪ240 от
12.10.2018, ВИД,Щополнит,ельное образ<lвание, подвид Щопсlлнительное
образование детей и взрослых.

КоллективныЙ договор на 08.02.:2019 по 07.02.2022, изменения к
КОЛлективному договору: регистрационrrый номер 1557 от 2З.О7.202|,
зарегистрированы в Щепартаменте трудil и соци€шьной защиты населения
города Севастополя.

Локальные акты организации.

1.2. Информация об условиях со.щерrж;пццд, воспитания и получения
образования воспитанниками в организации для детей-сирот.

В I]eHTpe СОЗДаны благоприятные усл()вия для содержания, воспитания,
ОбРаЗОВания и социагIизации детей-с:иtрот и детей, оставшихся без
ПОПеЧеНИЯ РОДИТелеЙ, соответствуюuIIIе их состоянию здоровья и
потребностям.

В НаСТОяЩее время в I-{eHTpe tР,/нкционирует З воспитательные
группы, одна группа р€вмещена по квар,]гиtрному типу, 2 группы размещены
в здании 1961 года построЙки по корйtдорному типу. Проживание детеЙ
организовано по принципам семейного вlоспитания частично.

ВОСпитательные группы сформиllс|ваны по принципу совместного
ПРОЖИВаНИЯ И пребывания в группе де:теЙ разного возраста и состояния
ЗДОРОВЬя, Прежде всего полнородных и Еiеполнородных братьев и сестер.

Численность воспитательной группы не превышает 8 человек. За
КаЖДОЙ группоЙ закреплены 4 постояFIЕ|ых воспитателя и 4 помощника
ВОСПИТаТеЛя. ВажноЙ составляющеЙ яв.цяется обеспечение совместного
проживания и воспитания в одноIчI центре детей-сирlэт как с
ограниченными возможностями здоровья, так и не имеющих недостатков в

физическом и психическом р€ввитии. Таl:им образом, дети интегрируются
в единый воспитательный и соци€Lльнорс:абилитационный процесс.

ПОмещения, в которых р€вмеtцitются воспитательнь]е группы,
ВКЛЮчаЮт в себя оборудованные жилые кl)мнаты, санузлы, помещения для


