
В ГКОУПК «Детский дом №3» г. Перми  находятся  дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей.  Как известно, данная категория  несовершеннолетних   нуждается 
в особой  заботе  со стороны государства.   Лишенные  родительского попечения,  
несовершеннолетние не в состоянии     самостоятельно   адаптироваться в социуме,  не 
всегда имеют  навыки   самообслуживания, проживания   в  общежитии, совместно с  
другими  ребятами.  Зачастую это  побуждает  воспитанников покидать детский дом, 
бродяжничать, посещать родственников, ведущих антисоциальный  образ жизни.  
 Администрация  учреждения,  в свою очередь,  принимает  все возможные и 
необходимые меры для предотвращения безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних  воспитанников. 
- создана  хорошая  материально-техническая база (спортивный зал,  тренажерный зал,  
полоса препятствий, зал бокса, компьютерный зал, зал ЛФК), 
-  предложен большой спектр предложений  для занятий  в системе дополнительного 
образования (танцы, дартс, тир, хор, ИЗО, прикладное творчество, баскетбол), 
- привлечены к работе  специалисты всех направлений (врач невролог, психиатр, узкие 
специалисты, логопед, инструктор  по физическому воспитанию,  педагог  дополнительного 
образования). 
- с 2007 года  в учреждении  реализуется  технология  «кадетское образование».  Привлечены 
к работе  педагоги мужчины,  что, безусловно, сказывается  на изменение содержании 
работы (режим, дополнительная спортивная работа и т.д.).  Изменение содержания работы  
сказывается и на снижении  количества детей, самовольно покидающих детский дом 
(состояли   в розыске  на март:  2009 г -  7  ч., 2010 г. -  10  ч., 2011 -  10 ч,  2012 г -   2 ч). 
 Среди  воспитанников,  поступающих  в детский дом, особое место занимают 
подростки 12-17 лет,  имеющие  опыт  привлечения  к административной и  уголовной 
ответственности – состоящие  на учете  в ОДН (2011-2012 у.г.- поступили 20 человек, 
состоящих на учете за бродяжничество, УСН, совершение преступлений), состоящие на 
учете  нарколога (2009 г – 10ч., 2010 г – 5 ч., 2011-2012 г.- 6 ч.), психиатра (2009 г – 90ч., 
2010 г – 65 ч., 2011- 64 ч.,  2012 г – 71 ч). Несовершеннолетние, относящие  к данной  
категории, имеют устойчивое сформированное  отношение  к жизни.   Отсутствует  
стремление  к образованию,  трудовой деятельности. Зачастую, меры  психолого-
педагогического воздействия, оказываемые  специалистами детского дома и привлеченными 
специалистами,   положительного эффекта не дают.     
Часто самовольный уход является не мотивированным. Ведь,  ребенок,  приходя  в детский 
дом в   возрасте 12 лет,  а тем более 15-17 лет, уже имеет   опыт  самостоятельного 
проживания, обходится  без школы и имеет  большой  арсенал  способов «зарабатывания» 
денег.   

В  целях профилактики безнадзорности  в учреждении: 
1) разработана  и утверждена инструкция «О  неотложных действиях должностных лиц при 
самовольных уходах воспитанников  из учреждения»,  согласован с начальником ОДН 
Ибрагимовой М.А.   план работы с ОДН ОМ №3 г. Перми.  
2)  организована  постоянная занятость  воспитанников, с обязательным  участием  в системе 
дополнительного образования. 
3)   проводится работа с кровной семьёй, работа с близкими родственниками и значимыми 
людьми, установление доброжелательных отношений    
4) педагогом-психологом проводятся  все необходимые  реабилитационно -  
восстановительные  мероприятия. Еженедельно  проводятся  психологические консультации  
и занятия  по коррекционно - развивающей  программе  с  целью оказания  психологической 
поддержки, актуализации  личных ресурсов.  
5)  организовано индивидуальное  обучение в школе (11 человек). 
6) постоянный  контроль   и организация свободного времени. 
7)  проведение  совета профилактики, в т.ч. расширенного, с приглашением  специалистов 
(инспектора, врачей). 



8) обсуждение  на административном совете. 
9) работа выездного ПМПК, для определение дальнейшего  образовательного маршрута.   
10) в рамках социально-правовой реабилитации, совместно с инспектором ОДН Кировского 
р-на г. Перми, проводятся индивидуальные беседы по профилактике самовольных уходов, 
противоправных действий, а также беседы на правовую тематику. 
11) постоянная  работа  над корректировкой  содержания воспитательной    работы  с учетом  
интересов  современных подростков. 
12) организованы индивидуальные консультации  врача-педиатра,    врача-психиатра, врача-
нарколога.  

В отношении обеспечения прав и законных интересов воспитанников социальной 
службой выполняется следующая работа: 

1. Учет детей, ведение необходимой документации.  
2. Обеспечение прав на получение детьми алиментов, пенсий и гарантированных 

пособий.  
3. Защита жилищных прав воспитанников.  
4. Оформление документов, подтверждающих личность и определяющих 

юридический статус ребенка.  
5. Профессиональное определение и трудоустройство воспитанников.  
6. Содействие социальной адаптации воспитанников. 

Систематически пополняются личные дела воспитанников, необходимой 
информацией по соблюдению защиты и охраны прав детей: правоустанавливающие 
документы, определяющие юридический статус; сведения о родителях, родственниках; 
сведения об имуществе; сведения о жилье; документы, подтверждающие личность 
ребенка; документы социальной обеспеченности (алименты, пенсии, личные 
сбережения и т.д.); все текущие запросы, письма, которые производились для решения 
того или иного вопроса по каждому ребенку; сведения о состоянии здоровья; 
информация об учебе; психологические, педагогические и социальные характеристики 
и т.д. Личное дело ведется в специальной папке с файлами. Каждый документ 
находится в отдельном файле. 

Защита жилищных прав воспитанников 

            Охрана жилищных прав является одной из важнейших задач, стоящих перед 
социальной службой: закрепление жилья, постановка на жилищный учет  и контроль за 
сохранностью закрепленного жилья. В целях защиты жилищных прав воспитанников 
социальной службой ведется работа с ТУ МСО Пермского края по  г. Перми  и 
Пермскому  краю, УЖО г. Перми,  прокуратурой, иногородними службами.  
Проводятся  обследование жилищно-бытовых условий, запрашиваются справки о 
задолженности, составе семьи, производится перерасчет оплаты коммунальных услуг. 

Работа по накоплению денежных средств воспитанников 

            В соответствии со ст.50 закона «О государственных пенсиях РФ» ребенку, в 
случае потери кормильца, полагается пенсия. Установленные пенсии подлежат 
перечислению на личный сберегательный счет ребенка. В соответствии с законом, из 
категории детей кому полагается пенсия   получают 58 воспитанников, денежные 
средства поступают на личные счета воспитанников ежемесячно. Поступление 
денежных средств на счета детей  пробиваются 2 раза в год   в отделении 
сберегательного банка. 



            Виды пенсии: - по потери кормильца – 57 воспитанников, по  инвалидности – 1 
воспитанник. 

Систематически ведется работа с должниками, обязанными к уплате алиментов, 
делаются запросы в ССП с просьбой сообщить, какая работа ведется с должниками и 
расчетом суммы задолженности по уплате алиментов.  Ежеквартально  проводятся 
контрольные  сверки   исполнительных производств  о взыскании  алиментов  в  пользу 
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения  родителей.  

Администрацией ГКОУПК «Детский дом№3» ведется работа с ССП  по г. Перми  и 
Пермскому краю  по привлечении должников к уголовной ответственности по ст.157 
УК РФ «Злостное уклонение от уплаты алиментов» (в 2012 году   подано 9 заявлений  
по привлечению  к уголовной ответственности). 

Работа с детьми «группы риска» 

Система  учета по профилактике социального неблагополучия и правонарушений в 
ГКОУПК «Детский дом» представляет собой комплекс профилактических 
мероприятий, направленных на своевременное выявление несовершеннолетних, 
находящихся в состоянии дезадаптации и требующих повышенного внимания, их 
социально-педагогическую реабилитации и предупреждение совершения ими 
противоправных действий. 

 


