Публичный отчет директора Государственного
казенного учреждения социального
обслуживания Пермского края
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г. Перми
за 2016-2017 учебный год
Лебедевой Елены Владимировны
УЧРЕДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учредителем Учреждения является Пермский край.
Уполномоченным органом, осуществляющим функции учредителя по
управлению и распоряжению краевым имуществом, является Министерство
по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края.
Отраслевым органом, осуществляющим в пределах своей компетенции
функции и полномочия учредителя, является Министерство социального
развития Пермского края www.minsoc.permkrai.ru
Место нахождения Учредителя: ул. Ленина, 51, г. Пермь, Пермский край,
Российская Федерация, 614006. Почтовый адрес Учредителя: ул. Ленина,
д. 51, г. Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614006.
Адрес эл. почты: msr@social.permkrai.ru
НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Полное наименование: государственное казенное учреждение социального
обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Перми
Сокращенное наименование: ГКУ СО ПК ЦПД г.Перми
Государственное казенное учреждение социального обслуживания
Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г. Перми создано путем реорганизации государственного
казенного учреждения Пермского края социального обслуживания населения
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми в
форме присоединения к нему государственного казенного учреждения
Пермского края «Межведомственный центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей» на основании приказа Министерства социального
развития Пермского края от 14.06.2016 г. № СЭД-33-01-03-339.
Учреждение имеет структурные подразделения - отделения:
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Специализированное образовательное подразделение «Ресурсный центр
помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»
государственного казенного учреждения социального обслуживания
Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей» г. Перми. Сокращенное наименование: Ресурсный центр ГКУСО
ПК ЦПД г. Перми.
Адрес: 614023, г.Пермь, ул. Светлогорская, 18а
Основная цель центра:
• систематизация, анализ и обобщение имеющегося опыта работы;
• разработка и внедрение технологий устройства подростков в замещающие
семьи;
• разработка и внедрение технологий устройства детей-инвалидов с
ограниченными возможностями здоровья в замещающие семьи;
• разработка единой формы программы развития организаций для детейсирот.
Сотрудники центра:
1. Кобельков Николай Константинович – методист
2. Шардакова Людмила Николаевна – методист
3. Олямнива Ольга Валентиновна – методист, координатор центра
Отделение длительного пребывания для детей с ограниченными
возможностями здоровья № 1 государственного казенного учреждения
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Перми. Сокращенное
наименование: отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Руководитель отделения № 1ГКУСО ПК ЦПД г.Перми:
Соснина Ольга Валентиновна
Адрес: 614077 г. Пермь, ул. Бульвар Гагарина, 89а
E-mail: ddom2_perm@mail.ru
Отделение длительного пребывания для детей с ограниченными
возможностями здоровья № 2 государственного казенного учреждения
социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей» г. Перми. Сокращенное
наименование: отделение длительного пребывания для детей с ОВЗ № 2
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Руководитель отделения № 2 ГКУСО ПК ЦПД г.Перми:
Шабалина Елена Викторовна
E-mail: gcon93@pstu.ac.ru
Адрес: 614109 г. Пермь, ул. Капитана Пирожкова, дом 33
Центр кадетского воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, государственного казенного учреждения социального
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обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» г. Перми. Сокращенное наименование: Центр
кадетского воспитания детей-сирот ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Начальник кадетского отделения ГКУСО ПК ЦПД г.Перми:
Сурнин Михаил Николаевич
Email: kadet.perm.filial@mail.ru
Адрес: 614023, г.Пермь, ул. Светлогорская, 18
Отделение для детей младшего возраста № 3 государственного казенного
учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей»
г.
Перми
Сокращенное наименование: отделение для детей младшего возраста № 3
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Руководитель отделения: Кравченко Наталья Ивановна
E-mail: siroty@bk.ru
Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Шишкина, д. 14
Отделение для детей младшего возраста № 4 государственного казенного
учреждения социального обслуживания Пермского края «Центр помощи
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей»
г.
Перми
Сокращенное наименование: отделение для детей младшего возраста № 4
ГКУСО ПК ЦПД г. Перми.
Руководитель отделения: Кравченко Наталья Ивановна
Приемная: тел. +7(342) 246-51-41
E-mail: siroty@bk.ru
Адрес: 614068, г. Пермь, проезд Якуба Колоса, д. 8
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Лист записи в ЕГРЮЛ ГКУ СО ПК ЦПД
Приказ о реорганизации 14.06.2016 г. № СЭД-33-01-03-339
Приказ о согласовании устава СЭД-31-02-2-02-822 от 20.07.15 СЭД-33-01-03396
Изменения в устав ГКУСО ПК Центр помощи детям от 21.06.2017
Устав ГКУСО ПК Центр помощи детям
Свидетельство о постановке на учет ГКУ СО ПК «ЦПД» г.Перми
Приказ о назначении директора учреждения
ЛИЦЕНЗИИ
На осуществление образовательной деятельности
На медицинскую деятельность
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ПО ГКУ ПК СОН ЦПД Г. ПЕРМИ
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В соответствии с:
Приложение к приказу Министерства социального развития Пермского края
от 30.10.2016 № СЭД-33-01-03-623
Приложение к приказу Министерства социального развития Пермского края
от 26.01.2016 № СЭД-33-01-03-54
Плановое количество койко-мест ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
Кадетское отделение на 103 мест
Отделение длительного пребывания для детей, нуждающихся в длительном
лечении № 1 на 41 мест
Специальное (коррекционное) отделение длительного пребывания для детей
с ограниченными возможностями здоровья № 2 на 40 мест
Отделение для детей младшего возраста № 3 на 35 мест
Отделение для детей младшего возраста № 4 на 20 мест
Режим работы – круглосуточно
Объем финансирования учреждения в 2016 году составил 116,013 тыс. руб.
ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
На основании
Приказа МСР ПК от 31 октября 2014 г. СЭД-33-01-03-556
ПРИКАЗА о внесении изменений в МСР ПК от 31 октября 2014 №СЭД-3301-03-556
Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
Цель, предмет и виды деятельности Учреждения:
1. Целью деятельности Учреждения является социальная поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, предоставление временного
приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
возрасте от 1 месяца до 18 лет, оказание содействия в их дальнейшем
устройстве, социальная реабилитация несовершеннолетних и их семей.
2. 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.
Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие
виду основной деятельности:
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1. относящиеся к основной деятельности:
принимает для содержания, воспитания, обучения, последующего устройства
и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в случаях
смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в
родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной
болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в
других случаях отсутствия родительского попечения;
принимает на срок, как правило, не более одного года для содержания,
воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или
законных представителей, если указанные несовершеннолетние проживают в
семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми
одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных
переселенцев;
осуществляет защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
обучающихся или содержащихся в Учреждении, а также участвует в
пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с
ними;
обеспечивает содержание, обучение и воспитание несовершеннолетних в
условиях, приближенных к семейным, психологомедико-педагогическую
реабилитацию и социальную адаптацию воспитанников, способствующих
интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и
физическому
развитию
личности
и
организации
дальнейшего
жизнеустройства;
содействует
органам
опеки
и
попечительства
в
устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
организует медицинское обслуживание несовершеннолетних в порядке,
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;
организует обучение несовершеннолетних в общеобразовательных школах,
содействует их профессиональной ориентации и получению ими
специальности;
осуществляет реализацию индивидуальных программ реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов;
оказывает консультативную, психологическую, юридическую, социальную и
иную помощь родителям детей в целях обеспечения возможности
восстановления родителей в родительских правах или отмены ограничения
родительских прав;
оказывает консультативную, психологическую, юридическую, социальную и
иную помощь лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под
опеку (попечительство) ребенка;
оказывает консультативную, психологическую, юридическую, социальную и
иную помощь лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации
для детей-сирот до 23 лет, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации;
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организует отдых и оздоровление детей;
2. относящиеся к дополнительным видам деятельности:
осуществляет образовательную деятельность воспитанников Учреждения по
программам
дополнительного
образования
в
соответствии
с
законодательством об образовании на основании лицензии;
осуществляет
медицинскую
деятельность
в
соответствии
с
законодательством на основании лицензии;
организует и проводит методические семинары, тренинги, занятия для
специалистов учреждений социального обслуживания населения;
осуществляет исследовательскую работу, апробацию и внедрение
профилактических и реабилитационных технологий;
разрабатывает и внедряет межведомственные технологии взаимодействия
государственных и негосударственных организаций и учреждений в
осуществлении комплексной помощи семье и детям;
Учреждение не вправе осуществлять иные виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности,
приоритета
общечеловеческих
ценностей,
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов
воспитанников, автономности и светского характера образования.
Направления деятельности Учреждения могут корректироваться в
зависимости от социально - демографической и экономической ситуации в
крае и на территории обслуживания, нуждаемости населения в конкретных
видах социальной поддержки и других факторов.
Учреждение осуществляет свою деятельность согласно Федеральному закону
от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации"
Примерная индивидуальная программа предоставления социальных услуг
Организация приема детей, их содержания и выпуска
Положение о приеме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в кадетское отделение ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми
Режим дня для воспитанников
Правила посещения воспитанников ГКУСО ПК ЦПД г.Перми
В Учреждение не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками
обострения
психического
заболевания,
а
также
совершившие
правонарушения.
Организации приема детей в Учреждения (из устава ГКУСОПУ ЦПД
г.Перми)
1. В Учреждение принимаются несовершеннолетние в возрасте от 1 месяца
до 18 лет:
а) дети-сироты;
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б) дети, родители которых лишены родительских прав, а также дети,
местонахождение родителей которых не установлено;
в) дети, родители которых признаны в установленном законном порядке
недееспособными;
г) дети, находящиеся в стационаре, не требующие обследования или лечения,
и не взятые родителями (лицами, их заменяющими) после неоднократных
напоминаний;
д) дети одного или двух родителей, не имеющих возможности их
воспитывать . (по состоянию здоровья, в связи с длительным отъездом,
отбыванием наказания, нахождением под стражей в период следствия). 2. На
каждого ребенка, определяемого в Учреждение, направляющие органы
(учреждения) представляют:
а) решение соответствующего государственного органа о направлении в
Учреждение;
б) направления, выданного Учредителем;
в) личного дела ребенка, сформированного органом опеки и попечительства
в соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних
подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах осуществления
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
3. При временном помещении в Учреждение детей, имеющих законных
представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода,
когда законные представители по уважительным причинам не могут
исполнять свои обязанности в отношении ребенка, органом опеки и
попечительства в организацию для детей-сирот представляются:
а) личное заявление законного представителя о временном помещении
ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого
помещения;
б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных
представителей;
г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о
состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского
обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детейсирот;
е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его
наличии) - для детей с ограниченными возможностями здоровья;
ж) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее
наличии);
з) направление органа или организации, осуществляющих функции и
полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
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полномочия в сфере опеки и попечительства, выданное в установленном
субъектами Российской Федерации порядке;
и) акт обследования условий жизни ребенка.
4. Прием несовершеннолетних, которые зачисляются в качестве
воспитанников,
оформляется
приказом
директора
Учреждения.
5. На каждого воспитанника заводится личное дело, формирование и ведение
которого осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, составляется и утверждается индивидуальный план развития и
жизнеустройства ребенка, который пересматривается не реже одного раза в
полгода.
6. Учреждение вправе обращаться в суд с заявлением об ограничении или
лишении родителей (одного из них) родительских прав, ходатайствовать
перед органами опеки и попечительства об определении формы
жизнеустройства воспитанников, оставшихся без попечения родителей.
Виды социальных услуг, порядок и условия их предоставления
регламентируются:
Приказ МСР ПК от 31 октября 2014 г. СЭД-33-01-03-556
ПРИКАЗ о внесении изменений в МСР ПК от 31 октября 2014 №СЭД-33-0103-556
Договор о предоставлении социальных услуг
В Учреждение не могут быть приняты лица, находящиеся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками
обострения
психического
заболевания,
а
также
совершившие
правонарушения.
Несовершеннолетние содержатся в Учреждении на полном государственном
обеспечении.
Государственные стандарты социального обслуживания населения
Пермского края (утверждены Приказом Министерства социального
развития Пермского края от 07.09.2010 №СЭД-33-01-01-251 «Об
утверждении государственных стандартов социального обслуживания
населения Пермского края»)
Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом
Министерства социального развития Пермского края от 31 октября 2014 г.
№ СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального
обслуживания» (далее – Министерство, Порядок), (в редакции приказов
Министерства от 16.06.2015 г. №СЭД-33-01-03-312, от 10.07.2015 г. №СЭД33-01-03-366, от 03.09.2015 №СЭД-33-01-03-464
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В учреждении реализуется государственная программа «Доступная
среда»
На территории учреждения
реализуется государственная программа
"Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной
интеграции инвалидов Пермского края 2014-2018 года", утвержденная
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1316п.
Цели Программы
- формирование условий для беспрепятственного доступа в учреждение
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения;
- совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации
и создание условий для социальной интеграции инвалидов.
В
учреждении разработана «Памятка для инвалидов по вопросам
получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте»
В памятке представлена информация о порядке обеспечения доступа в
здание учреждения инвалидам и другим маломобильным гражданам, об
особенностях оказания им услуг и о дополнительной помощи со стороны
персонала учреждения.
Наше учреждение имеет следующее оснащение, обеспечивающее доступ на
объект и к оказываемым услугам маломобильным гражданам:
1) коляска с электроприводом;
2) мобильный пандус телескопический 3х секционный;
3) средства реабилитации инвалидов – ходунки.
Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников
учреждения.
Для вызова сотрудника воспользуйтесь переговорным устройством
(домофоном), расположенным на входной калитке или телефоном – его
номер:
283-50-23, отделение кадетского воспитания;
262-22-75, отделение для детей с ОВЗ №1;
253-24-27, отделение для детей с ОВЗ №2;
252-58-79, отделение для детей младшего возраста №3;
246-51-41, отделение для детей младшего возраста №4.
В каждом отделении учреждения можно воспользоваться следующими
услугами:
- получение информации о деятельности учреждения, об особенностях
здания (расположения комнат, наличия поручней, других приспособлений и
устройств для инвалидов применительно к его функциональным
ограничениям);
- оказание помощи в преодолении барьеров и сопровождении по территории
учреждения специально подготовленным персоналом - посещение
проводимых мероприятий, общение со специалистами, детьми и их
воспитателями.
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Услуги, которые в случае трудности посещения учреждения оказываются на
дому: получение информации, общение по телефону.
Услуги, которые могут быть предоставлены в дистанционном формате, (на
сайте: ddom3-perm.ru):
1. получение информации о статусе,
2. целях и деятельности учреждения.
По вопросам обеспечения доступности здания и помещений отделения
учреждения, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и
предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственному
сотруднику учреждения.
Ответственность за организацию работы по обеспечению доступности и
услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением
сотрудниками требований доступности для инвалидов в ГКУСО ПК ЦПД г.
Перми возлагается на руководителя отделения длительного пребывания для
детей с ОВЗ № 2 ГКУСО ПК ЦПД г. Перми, Елену Викторовну Шабалину,
тел.8-952-664-40-36.
Ответственность за организацию работы по обеспечению доступности
объекта и услуг для инвалидов в отделениях ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
возложена на следующих сотрудников:
1. Голубев Виктор Константинович, зам. директора по АХЧ – Центр
кадетского воспитания детей-сирот.
2. Осетров Леонид Петрович, заведующий хозяйством – отделение
длительного пребывания для детей с ОВЗ № 1.
3. Боронина Людмила Николаевна, заведующая хозяйством– отделение
длительного пребывания для детей с ОВЗ №.2.
4. Деменева Наталья Сергеевна, заведующая хозяйством – отделение для
детей младшего возраста №3.
5. Козлова Татьяна Валентиновна, заведующая хозяйством – отделение для
детей младшего возраста № 4.
Противодействие коррупции
С 2008 года в Российской Федерации стала проводиться планомерная работа
по формированию нормативной базы по профилактике и противодействию
коррупции, отвечающая новейшим научным разработкам и современным
международным требованиям прозрачности государственного управления.
Для государственных и муниципальных служащих были установлены четкие
ограничения и запреты, определена ответственность за их нарушение.
Наряду с этим выработан достаточный комплекс инструментов,
обеспечивающих контроль над соблюдением антикоррупционных мер.




Федеральное законодательство
Региональное законодательство
Акты Администрации губернатора
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Акты Министерства социального развития Пермского края

На основании этого в учреждении разработаны и реализуются:
 План противодействия коррупции в ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми на
2016-2017 годы
 Приказ об утверждении отчета о выполнении мероприятий,
предусмотренных планом по противодействию коррупции ГКУ СО ПК
ЦПД г.Перми
 Отчет о выполнении мероприятий, предусмотренных планом по
противодействию коррупции в ГКУСО ПК ЦПД г. Перми на 2016-2017
годы за 2016 год
 Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУ ПК СОН ЦПД
г.Перми
 Правила внутреннего трудового распорядка ГКУ ПК СОН ЦПД
г.Перми
 Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства в ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми
 Порядок уведомления работниками ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми о
фактах склонения к коррупционным правонарушениям
 Антикоррупционная памятка сотрудникам
 Памятка гражданину по противодействию коррупции
Полная информация по данному разделу представлена на сайте учреждения
http://ddom3-perm.ru/index.php?id=informaciya-o-realizacii-meropriyatij-poprotivodejstviyu-korrupcii
Отчет
о выполнении мероприятий, предусмотренных планом по
противодействию коррупции в ГКУСО ПК ЦПД г. Перми на 2016-2017
годы
за 2016 год
№ Наименование
Отметка о выполнении
мероприятия
1 2
1
1.1 Разработка
(корректировка)
нормативных правовых
актов ГКУ ПК СОН ЦПД
г. Перми в сфере
противодействия

3
В 2016 году в учреждении разработаны и
утверждены локальные акты по противодействию
коррупции:
1. План по противодействию коррупции
(Распоряжение Губернатора Пермского края от
29.04.2016 N 93-р "Об утверждении
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2
коррупции в связи
с развитием федерального
законодательства,
в том числе внесение
изменений в положения
о структурных
подразделениях по
профилактике
коррупционных и иных
правонарушений

1.2 Подготовка и
представление материалов
на заседание комиссии по
координации работы по
противодействию
коррупции в Пермском
крае, образованной в
соответствии с указом
губернатора Пермского

3
Методических рекомендаций по разработке
планов по противодействию коррупции в
Пермском крае на 2016-2017 годы")
2.Порядки уведомления руководителя:
- о возникновении личной заинтересованности
при исполнении трудовых обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов;
- о фактах обращения в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
(Указ Губернатора Пермского края от 30.05.2016
N 84 «О принятии организациями, созданными
для выполнения задач, поставленных перед
органами государственной власти Пермского
края, отдельных мер по предупреждению и
противодействию коррупции», Приказ
Министерства социального развития Пермского
края от 14.06.2016 № СЭД-33-01-03-343 «О
принятии государственными учреждениями,
созданными для выполнения задач, поставленных
перед Министерством социального развития
Пермского края, отдельных мер по
предупреждению и противодействию
коррупции»)
3. Правила обмена деловыми подарками и
знаками гостеприимства в государственных
учреждениях (Указ Губернатора Пермского края
от 19.10.2015 N 147 "Об утверждении Типовых
правил обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства в государственных
учреждениях и государственных унитарных
предприятиях Пермского края, а также иных
организациях, единственным учредителем
(участником) которых является Пермский край")
Выполняется
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края от 21 сентября 2015 г.
№ 133 «О мерах
по совершенствованию
организации деятельности
в области противодействия
коррупции» по
направлениям
деятельности
администрации города
Перми
1.3 Осуществление комплекса Постоянно доводится до работников учреждения
организационных,
положений законодательства Российской
разъяснительных и иных Федерации о противодействии коррупции
мер по соблюдению
(ежеквартальные совещания, 2 раза в год работниками ГКУ ПК
педагогический совет).
СОН ЦПД г. Перми,
установленных
законодательством
Российской Федерации, в
целях противодействия
коррупции, в том числе
направленных на
формирование
отрицательного отношения
к коррупции
1.4 Обучение работников ГКУ Запланировано на 2017 год
ПК СОН ЦПД г. Перми, в
должностные обязанности
которых входит участие в
мероприятиях по
противодействию
коррупции
2
2.1 Предоставление
Своевременно предоставлены сведения о
сведений о доходах, об
доходах, об имуществе
имуществе и
и обязательствах имущественного характера
обязательствах
руководителя учреждения и членов семьи.
имущественного
характера, представляемых
руководителем
учреждения.
2.2 Проведение анализа и
За 2016 г. ответственным лицом по профилактике
проверки соблюдения
коррупционных и иных правонарушений в
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работниками учреждения учреждении не было
запретов, ограничений и зарегистрированоуведомлений о намерении
требований,
выполнять инуюоплачиваемую работу.
установленных в целях
В целях формирования у работников учреждения
противодействия
негативного отношения к дарению подарков
коррупции, в том числе: утверждены правила, регламентирующие
обязанности по
вопросы обмена деловыми подарками и знаками
предварительному
делового гостеприимства в учреждении.В 2016
уведомлению
году уведомлений о получении работниками
представителя нанимателя учреждения подарков не поступало, случаев
(работодателя) о
сдачи подарков не было.
выполнении иной
оплачиваемой работы;
порядка сообщения о
получении подарка в связи
с их должностным
положением или
исполнением ими
служебных (должностных)
обязанностей,
о сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе)
и зачислении в доход
бюджета города Перми
средств, вырученных от
его реализации

2.3 Контроль за выполнением
работниками учреждения,
требований о
предотвращении или об
урегулировании
конфликта интересов, в
том числе проверка
соблюдения указанных
требований, а также
требований о контроле за
расходами
руководителями всех
уровней, выявление
случаев конфликта
интересов

В 2016 году проверок по случаям несоблюдения
работниками учреждения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, не
проводилось в связи с отсутствием таких случаев.
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Обеспечение действенного
функционирования
Комиссий, повышение
эффективности реализации
принимаемых Комиссиями
решений
2.4 Обеспечение действенного Не проводилось в связи с отсутствием таких
функционирования
случаев.
предусмотренных
законодательством мер
юридической
ответственности в каждом
случае несоблюдения
запретов, ограничений и
требований,
установленных в целях
противодействия
коррупции, в том числе
мер по предотвращению
и (или) урегулированию
конфликта интересов
2.5 Организация работы по
В целях организации и осуществления комплекса
рассмотрению
мер по профилактике
уведомлений лиц,
коррупции в учреждении и разъяснения
работников учреждения о работникам
факте обращения в целях обязанностей, ограничений и запретов,
склонения к совершению установленных законодательством по
коррупционных
противодействиюкоррупци, в учреждении
правонарушений
разработан «Порядок уведомления работниками
учреждения о фактах обращения в целях
склонения их к совершению коррупционных
нарушений и регистрации таких уведомлений.
2.6 Контроль за соблюдением В целях организации и осуществления комплекса
лицами, замещавшими
мер по профилактике
должности
коррупции в учреждении разработана памятка
муниципальной службы (в работодателю, принимающего на работу бывшего
том числе лицами, в
государственного, муниципального служащего.
отношении которых
Проверок соблюдения требований статьи 12
вынесено отрицательное Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273решение Комиссии
ФЗ «О противодействии коррупции» в 2016году
по соблюдению
не проводилось в связи с отсутствием таких
требований к служебному случаев.
поведению
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муниципальных служащих
и урегулированию
конфликта интересов),
ограничений,
предусмотренных статьей
12 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии
коррупции»,
при заключении ими после
увольнения
с муниципальной службы
трудовых и гражданскоправовых договоров
2.7 Обеспечение
За 2016 год в учреждении не поступало
взаимодействия
обращений, которые содержат информацию о
с правоохранительными противоправных действиях в учреждении
органами и иными
коррупционного характера.
государственными
органами по вопросам
противодействия
коррупции в учреждении
3
3.1 Обеспечение размещения В настоящее время функционируетофициальный
на Сайте актуальной
сайт учреждения, создан раздел
информации об
«Противодействие коррупции», где граждане
антикоррупционной
могут ознакомиться с нормативными правовыми
деятельности
и иными актами в сфере противодействия
коррупции.
3.2 Рассмотрение в
За 2016 год в учреждении не поступало
соответствии с
обращений, которые содержат информацию о
действующим
противоправных действиях в учреждении
законодательством
коррупционного характера.
обращений граждан
и организаций,
содержащих сведения о
коррупции, по вопросам,
находящимся в
компетенции учреждения.
3.3 Обеспечение возможности В 2016 году информации о несоблюдении
оперативного
работниками учреждения ограничений и
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3
представления
запретов, а также о фактах коррупции не
гражданами и
выявлено, проверок не проводилось в связи с
организациями
отсутствием таких случаев
информации о фактах
коррупции в учреждении
или нарушениях
работниками учреждений
требований к служебному
(должностному)
поведению посредством:
функционирования
«телефона доверия»
по вопросам
противодействия
коррупции;
обеспечения приема
электронных сообщений
на Сайте
3.4 Обеспечение
Эффективное взаимодействие учреждение с
взаимодействия
институтами гражданского общества по вопросам
учреждения с
антикоррупционной деятельности, в том числе с
институтами гражданского общественными объединениями осуществляется
общества по вопросам
посредством работы интернет-сайта учреждения и
антикоррупционной
других элементов системы обратной связи
деятельности,
используемых учреждении.
антикоррупционному
просвещению, в том числе
с общественными
объединениями, уставной
задачей которых является
участие в
противодействии
коррупции
3.5 Обеспечение
В 2016 году взаимодействия учреждения со
взаимодействия
средствами массовой информации в сфере
учреждения со
противодействия коррупции не осуществлялось
средствами массовой
ввиду отсутствия обращений со стороны средств
информации в сфере
массовой информации.
противодействия
коррупции, в том числе
оказание содействия
средствам массовой
информации в освещении
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3
мер по противодействию
коррупции, принимаемых
учреждением, и придании
гласности фактов
коррупции

4
4.1 Оценка коррупционных
рисков, возникающих
при реализации
учреждения своих
функций
4.2 Осуществление
мероприятий в сферах,
где наиболее высоки
коррупционные риски,
направленных на
минимизацию
коррупционных рисков
либо их устранение

Коррупционных рисков при реализации
учреждением своих функций в отчетном периоде
не выявлено.

В целях недопущения коррупционных
проявлений, в учреждении на постоянной основе
осуществляется:
- организация внутреннего контроля за
исполнением должностными лицами своих
обязанностей, основанного на механизме
проверочных мероприятий.
- использования средств видеонаблюдения в
местах приема граждан и на территории
учреждения.
- проведения разъяснительной и иной работы для
существенного снижения возможностей
коррупционного поведения при исполнении
коррупционно-опасных функций
4.3 Осуществление
В 2016 году в учреждении разработаны и
антикоррупционной
приняты нормативно правовые акты согласно
экспертизы нормативных методике проведения антикоррупционной
правовых актов
экспертизы нормативных правовых актов и
учреждения, проектов с проектов нормативных правовых актов,
учетом мониторинга
утвержденную постановлением Правительства РФ
соответствующей
от 26 февраля 2010 г. N 96, исключающие
правоприменительной
положения, способствующие формированию
практики в целях
условий для проявления коррупции.
выявления
коррупционных факторов
и последующего
устранения таких
факторов, в том числе
обеспечение участия
независимых экспертов в
проведении
антикоррупционной
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4.4

4.5

4.6

4.7

2
экспертизы нормативных
правовых актов и их
проектов
Участие в проведении
среди всех социальных
слоев населения в городе
Перми социологических
исследований для оценки
уровня коррупции
в городе Перми и
эффективности
принимаемых мер по
противодействию
коррупции
Представление
информационных
материалов
и сведений в рамках
антикоррупционного
мониторинга
Анализ жалоб и
обращений физических
и юридических лиц о
фактах совершения
коррупционных
правонарушений
Проведение анализа
публикаций в средствах
массовой информации о
фактах проявления
коррупции в учреждении

5
5.1 Осуществление контроля
за принятием в
учреждении,
в соответствии со статьей
13.3 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции», мер по
предупреждению
коррупции и их

3

В 2016 году не участвовали

Предоставлено согласно запросам.

Жалоб и обращений физических и юридических
лиц о фактах совершения коррупционных
правонарушений в учреждении за отчетный
период выявлено не было.
Фактов проявления коррупции в учреждении,
опубликованной в средствах массовой
информации за отчетный период выявлено не
было, соответственно, меры реагирования не
применялись.
В учреждении осуществляется комплекс
организационных, разъяснительных и иных мер
по соблюдению работниками учреждения
ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации в целях противодействия
коррупции.
Работниками отдела кадров постоянно ведется
консультативная работа по вопросам соблюдения
работниками учреждения ограничений, запретов и
по исполнению обязанностей, установленных
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реализацию, в том числе
за принятием локальных
правовых актов,
консультативнометодическое
сопровождение этой
работы

3
законодательством Российской Федерации в
целях противодействия коррупции:
- доведен Порядок
уведомления работниками ГКУСО ПК ЦПД
г.Перми о фактах обращения в целях
склонения их к совершению коррупционных
правонарушений
и регистрации таких уведомлений,
- доведен Кодекс этики и служебного поведения
работников ГКУ СО ПК ЦПД г. Перми,
- об изменениях законодательства по
противодействию коррупции;
- о порядке соблюдения ограничений,
предусмотренных статьей 12 Федерального закона
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Нормативные документы и методические
материалы по вопросам противодействия
коррупции своевременно доводились до сведения
работников.
5.2 Проведение мониторинга Фактов совершения коррупционных
коррупционных
правонарушений в учреждении в 2016 году не
проявлений в
выявлено.
деятельности учреждения.
5.3 Контроль деятельности В 2016 году нецелевого и неэффективного
учреждения в части
использования бюджетных средств в учреждении
целевого и эффективного не было.
использования
бюджетных средств
5.4 Проведение проверок
В 2016 году нецелевого и неэффективного
(ревизий) деятельности
использования имущества, закрепленного за
учреждения,
учреждением не было.
направленных
на обеспечение
эффективного контроля
за использованием
имущества, закрепленного
за учреждением.
6
6.1 Мониторинг и выявление Работа в сфере закупок товаров, работ, услуг для
коррупционных рисков, в обеспечения государственных нужд учреждения,
том числе причин и
осуществлялась в соответствии с требованиями
условий коррупции,
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44 в деятельности
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
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учреждения по
размещению заказов на
поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд и
устранение выявленных
коррупционных рисков

3
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». На
2016 год был сформирован План-график
размещения заказов для нужд учреждения,
который в течение года корректировался с
учетом служебной необходимости в
соответствии с требованиями нормативных
правовых документов. План-график, и вносимые
в него изменения своевременно размещались в
единой информационной системе.
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд учреждения проводились следующими
способами:
- электронный аукцион,
- запрос котировок,
- закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

СОТРУДНИЧЕСТВО
Шефские организации кадетского отделения ГКУ СО ПК ЦПД Г.ПЕРМИ

Шефская организация

Ф.И.О.
ответственного
шефской организации

Должность
ответственного
шефской организации

ООО «Оптимум Инвест Строй»

Смертин А. В.

Директор

Краевой фонд поддержки
детей-сирот и детей,
Волков А. В.
оставшихся без попечения
родителей «Поможем детям»

Председатель

ОАО "Уральский банк
реконструкции и развития"

Наталья Кучма

Специалист по
рекламным
мероприятиям

ФГКУ УВО по Пермскому
краю

Коробейникова С. Р.

Специалист

Предприятия и организации:
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Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по
Пермскому краю;
Управление Вневедомственной Охраны г. Перми;
Управление МЧС Пермского края с соисполнителями;
Военный комиссариат г. Перми;
Гарнизонный Дом Офицеров г. Перми;
Ассоциация ветеранов спецназа «Закамск»;
Комитет ветеранов войны в ДРА;
Комитет Ветеранов Великой отечественной войны при гарнизонном Доме
Офицеров.
Образовательные учреждения:
МАОУ СОШ №19 г. Пермь;
МАОУ СОШ №71 г. Перми;
МАОУ ООШ №73 г. Перми;
СКОУ №155 г. Перми
Профессиональный лицей № 12 г. Пермь;
Гимназия № 11 им Дягилева С.П. г. Пермь;
МОУ СОШ № 9 им. Пушкина А.С. г. Пермь;
МИРБИС Московский Международный институт бизнеса «Западно Уральский Филиал;
Ракетно-артиллеристский кадетский корпус г. Санкт-Петербург;
Суворовское училище г. Елабуга;
Суворовское училище г. Екатеринбург;
Педагогический колледж физкультуры и спорта г. Пермь, факультет
«Пожарная безопасность»;
Учреждения дополнительного образования:
Центр детского творчества « Исток»;
Городской Дворец творчества юных;
ГЦДО «Музыкальная школа № 8 г. Пермь;
ГЦДО ДЮСШ «Закамск» г. Пермь;
ГЦДО «Восхождение» г. Пермь;
Учреждения Культуры:
Муниципальный Дворец Культуры им. Солдатова;
Дворец культуры им. С.М.Кирова;
Муниципальный дворец молодежи.
Социальные учреждения:
Государственное краевое образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения№3» г. Перми;
Муниципальный орган по опеке и попечительству;
Социально реабилитационный центр несовершеннолетних;
Территориальные центры занятости населения;
Муниципальное учреждение здравоохранения городская больница № 21,
Городская детская поликлиника № 4.
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ШЕФСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОМОЩЬ
ОТДЕЛЕНИЮ№2 ГКУ СО ПК ЦПД Г.ПЕРМИ
НО БФ «ЛУКОЙЛ» во главе с директором Ниной Николаевной Авербух
является нашим верным другом, добрым помощником и влиятельным
спонсором.
Благотворительный фонд «Солнечный круг». Нам очень повезло. Таких
заботливых, отзывчивых и действительно любящих друзей бывает не так
много.
ШЕФСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОМОЩЬ
ОТДЕЛЕНИЮ№1 ГКУ СО ПК ЦПД Г.ПЕРМИ
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Милосердие –
ЛУКОЙЛ» ее директор АВЕРБУХ Нина Николаевна совместно с
некоммерческой организацией Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» г.
Москвы во главе с генеральным директором Игорем Андреевичем Бекетовым
ежегодно к Новому году преподносят каждому воспитаннику детского дома
чудесные подарки. Продолжая ежегодные традиции наши друзья из
компании «ЛУКОЙЛ» в лице генерального директора Александра
Викторовича Лейфрида в очередной раз удивили и порадовали детей
красочными сладкими подарками. Новогодний хоровод увлек воспитанников
ии гостей в сказочную страну.
На протяжении многих лет компания ЗАО «Алендвик» во главе с
НИКИФОРОВЫМ Александром Петровичем изыскивает максимум
возможностей для перечисления денежных средств на счет детского дома.
Ежегодно ко Дню защиты детей проводятся благотворительные акции с
вручением денежных сертификатов и перечислением средств на лечение и
реабилитацию детей. Замечательной традицией стало проведение
экскурсионно-развлекательных поездок на фирменном 2х ярусном автобусе
«Алендвик» и праздничные угощения в кафе «Цыплята по-английски». А
сколько радости доставляют нашим воспитанникам игрушки и подарки к
Новому году, Рождеству, Дню рождения, Дню знаний!
Благотворительный фонд «Наша инициатива» компании «М.Видео» в лице
генерального директора Тамары Алексеевны Райлян ежегодно поздравляет
выпускников с совершеннолетием и дарит им подарки в виде бытовой
техники.
На протяжении многих лет кафе-кондитерская "Пышка" радует наших детей
сладкими угощениями и делает ребят счастливыми в дни праздников.
Спасибо вам за сказочно вкусные торты!
В уютном восточном кафе "Феска" наши дети уже не раз отмечали день
именинника. Праздничны стол, восточные сладости, веселые игры и танцы
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оставили незабываемые впечатления у детей и сотрудников детского дома.
Спасибо за неравдушное отношение к нашим маленьким воспитанникам!
Волонтеры
На протяжении трех лет с нами тесно сотрудничают и помогают волонтеры
пермской общественной организации «Солнечный круг». Их социальнозначимый проект поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Большой друг» помог найти многим воспитанникам детского
дома близких друзей – значимых взрослых, которые всегда помогут,
поддержат, научат…
Пермская государственная медицинская академия им. Вагнера
Наши добрые друзья – студенты и преподаватели Пермской медицинской
академии. Они всегда придут на помощь, откликнутся на любую просьбу.
Тесно общаются с нашими воспитанниками, проводят праздники, а также
беседы и мастер-классы на тему «Береги своё здоровье!»
Партнеры ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОМОЩЬ ОТДЕЛЕНИЮ№3 и 4
ГКУ СО ПК ЦПД Г.ПЕРМИ
Общественная благотворительная организация «Право на жизнь»
Фонд «Дедморозим»
С нашими партнерами мы заключаем Соглашение о безвозмездном
сотрудничестве в благотворительных целях.
Деятельность
Ресурсного центра ГКУСО ПК ЦПД г. Перми
регламентируется основными документам:
Приказ Министерства Социального Развития ПК о создании РЦ
Положение регламентирующее деятельность РЦ
С основными направлениями работы ресурсного центра можно ознакомиться
на сайте учреждения http://ddom3-perm.ru/index.php?id=resursnyj-centr
Где представлена следующая информация:
Аналитическая справка по итогам работы Ресурсного центра ГКУСО ПК
ЦПД г.Перми за 2017 год
Презентация "Программа развития"
План работы на 2017 год
Итоги летней компании на Отделения №2 ГКУ ПК СОН ЦПД г. Перми в
2016 году
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Воспитанники Отделения №2 отдыхали этим летом в ДОЛ «Восток-5»
(июль), ДОЛ « Восток» (август), ДСОЛ «Сосновый бор» ( июль, август),
курорт «Усть- качка»( июнь), санаторий «Светлана» ( июнь. Июль, август).
Так же на базе Отделения в течение лета работали детский трудовой лагерь
«Муравейник» и оздоровительный лагерь «Остров Лета» ( для детейинвалидов).
Все воспитанники были охвачены организованным отдыхом в выездных
лагерях или в лагерях на базе Отделения. 29 человек 67% - выезжали в ДОЛ,
22 из них – неоднократно; 6 человек 14% - находились в гостевой семье; 5
человек 12% - оздоровлены в стационаре; 9 человек 21% - оздоровлены в
реабилитационном центре: 5 человек 12% - в санаториях края.
Продолжительность смены в ДОЛ и санаториях – 21 день.
Основная цель работы педагогического коллектива Отделения – создание
условий для полноценного отдыха, оздоровления воспитанников, развития их
внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций
на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и
личностно-ориентированную деятельность, содержательное общение и
межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие
творческих способностей детей.
Во время пребывания в оздоровительных лагерях Пермского края,
воспитанники проявили себя только положительно: принимали активное
участие во всех организованных мероприятиях , были дисциплинированы,
показали на практике умение общаться со сверстниками и взрослыми в
социуме, получили грамоты, дипломы за активность и творчество.
Деятельность лагерей «Муравейник» и «Остров лета» основывалась на
нормативных документах по охране труда и обеспечению безопасности
образовательно-воспитательного процесса, Положению об оздоровительном
и трудовом лагере, Программе летнего оздоровительного лагеря с учётом
возраста детей, состояния их здоровья, уровня физического развития и
физической
подготовленности,
индивидуально-психологических
особенностей. При выборе форм и методов работы приоритетной являлась
оздоровительная и трудовая деятельность. Начальниками лагерей были
составлены Программы, в которых были отражены цели, задачи, принципы,
направления и виды деятельности при планировании и проведении
мероприятий; план-сетка мероприятий.
Работа велась по следующим направлениям:
 экологическое направление;
 художественно - творческое направление;
 трудовая деятельность;
 физкультурно-оздоровительная деятельность;
 эстетическое направление;
 образовательное направление;
 досуговая (клубная) деятельность.
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Каждый день включал в себя зарядку, коллективное мероприятие,
подвижные игры и спортивные мероприятия. Трудовые бригады
формировались по желанию детей. Бригады были разновозрастные.
Бригадиры провели вводные и текущие инструктажи по ТБ. Вместе с детьми
оформлялись трудовые листки. Начальник лагеря проводил анализ дня,
мониторинг участия каждого воспитанника в мероприятии, вела наблюдение
за детьми. Были проведены мероприятия по следующим направлениям:
1) Экологическое воспитание было связано с трудовым: работа на участке,
уборка территории и в здании, посадка цветов и овощей, уход за огородом и
цветником.
2) Художественно - творческое направление было представлено
творческими викторинами, конкурсами рисунков на различные темы,
работой кружков.
3) Физкультурно-оздоровительные мероприятия: подвижные игры в
спортивном зале и на свежем воздухе, «Весёлые старты», ежедневная
утренняя зарядка.
4) Образовательное и патриотическое направление имели мероприятия,
посвящённые знаменательным датам страны, города, района. Проводилась
работа по правовому воспитанию: беседы «Чтобы не попасть в опасную
ситуацию на улице и дома», игры по ПДД. В лагере работал Совет лагеря, в
состав которого входили как воспитатели, так и воспитанники. Заседания
Совета проходили раз в неделю. На них обсуждались текущие вопросы,
планирование и анализ деятельности лагеря.
Выводы:
1. В летний оздоровительный период были созданы нормативно-правовые,
кадровые, методические, организационно-содержательные условия для
эффективного оздоровления и развития воспитанников.
2. Социализации воспитанников способствовало пребывание в лагерях Края
общение со сверстниками, участи в общелагерных мероприятий.
3. За летний период эффект оздоровления наблюдается у 97 %
воспитанников.
Основными этапами отдыха в летний период для кадет стали:
 Июнь – работа в трудовом лагере;
 Июль – выезд в ЛОЛ Пермского края;
 Август – традиционные военно-полевые сборы.
В трудовом лагере работало 10 бригад, на благоустройстве территории и
прилегающих объектах трудилось 8 бригад
1 бригада - Копченков С. Н. обновлена дренажная канавы по периметру
территории, произведена обрезка, корчевание кустов, деревьев.
2 бригада - Некрасов А.В. обрезка кустов, деревьев по периметру
территории, посадка молодых кустарников.
3 бригада – Питкин К.А. очистка бордюров от растительности по периметру
территории
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4 бригада - Суменков К.В. уборка территории учреждения от мусора.
5, 6, бригады выпускники 9 класс Цыпуштанова Надежда Ивановна проведены работы по расчистке ангара, гаражей, произведен вывоз мусора,
организована сдача металлолома, покрашен цоколь спального корпуса.
8 бригада Копченков Сергей Николаевич состоят из выпускников 9 класса,
проведен демонтаж и покраска спортивной площадки.
7 бригада Тюленева Светлана Александровна покос травы по территории
учреждения
9 бригада Шелгунова Н.Е. прополка, высадка рассады на цветники,
ежедневный полив цветников. 3 дня работа в проекте «Флористы»
10 бригада Сидорова В.Н. подготовка помещений школы к новому учебному
году, 3 дня работа в проекте «Флористы»,
Тугбаева Варвара, под руководством Сурнина М.Н, освежающий ремонт
помещений 4 взвода,
7 воспитанников 2 взвода под руководством воспитателя Вотиновой М.Б.
проводят освежающий ремонт помещений 2 взвода
Лучшие воспитанники по итогам работы:
1 бригада- Голиков Павел 3вз.
2 бригада Новиков Евгений, Сосунов Дмитрий, Скрябин Дмитрий 2 вз
3 бригада Фелишкан Виталий, Власов Александр 1 вз.
4 бригада Никифоров Евгений, Новиков Иван 1 взв.
5,6 бригады Никулин Павел, Тимочкин Никита, Хахалкин Тимофей – 3 вз,
Алтынцев Константин -2 вз
7 бригада Валеев Юрий 3 вз,
8 бригада
9 бригада Коваленко Кирилл, Гаврилов Алексей 1 вз
10 бригада Тугбаева Варвара 4 вз. Калугина Лиана 4 вз.
Рейтинг бригадиров:
1.Сурнин М.Н.
2.Копченков С.Н.
3. Цыпуштанова Н.И.
3. Тюленева С.А.
3. Некрасов А.В.
4. Суменков К.В.
В летней компании были задействованы дети всех отделений.
Организация учебной деятельности и обследование детей на ЦПМПк
ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми за 2016-2017 учебный год.
Всего детей: ≈212
Дошкольники
Начальная
II и III
студенты
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школа
11
8
2
21

ступень
0
14
0
56+5

Отделение 1
22
Отделение 2
11
Отделение 3,4
46
Кадетское
7
отделение
ИТОГО
86 40%
42
20%
Движение по всем отделениям ≈25%

75

36%

1
0
0
6
7

4%

Учебные образовательные учреждения:
№

Отделение 1

Отделение 2

Отделение 3,4

Кадетское
отделение
1
МБОУ
«школа МБС(К)ОУ
МАОУ «СОШ МАОУ «СОШ
№54 для детей с «С(К)ОШ для № 84»
№19»
ОВЗ»
детей с ОВЗ «Дуплекс»
№155»
2
МАОУ «СОШ № МС(К)ОУ
МАОУ «СОШ
114»
«С(КОУ) ОШ
№71»
№113»
3
КГАУ «Пермский МАОУ «СОШ
МАОУ «ООШ
авиационный
№1»
№73»
техникум»
им.
А.Д. Швецова
4
ГКС(К)ОУ
МБС(К)ОУ
школа-интернат
«С(К)ОШ
для
для детей с
детей с ОВЗ
нарушением
№155»
слуха
5
ПХТТ
Большее число обучающихся в отделении № 2 67% и кадетском
отделении 92% , в отделении № 1 – 38%, в отделениях №3, 4 – 4%
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В общеобразовательных школах, дети, имеющие заключения ЦПМПК,
обучаются по адаптированным программам 7 вида ( дети, с заключением 8
вида и особый ребенок обучаются только в С(К)ОУ).
В 2016-2017 уч. году инклюзия составила 13% от общего числа
воспитанников (кадетское отделение)
Дети норма и с ОВЗ
ЗПР - 7
8 вид
Особый
норма
Не
вид
ребенок
обследованы
Отделение 1
6
14
0
0
14
Отделение 2
14
11
4
6
3
Отделение 3,4
0
0
0
0
48
Кадетское
61
6
0
7
16
отделение
ИТОГО
81
31 15% 4 2%
13 5%
81 39%
39%
Общее число детей нуждающихся в спец. образовательных программах,
психолого-медико-педагогическом
сопровождении,
логопедической
коррекции - 116 55%
Из них школьники – 82 человека (от общего числа обучающихся в
школах 111 человек 76%)
Из них дошкольники – 38 человек 43% (общее число дошкольников
уопределено с учетом всех детей от 0 до 7 лет)
81 ребенок не обследованы - из них дети в возраст от 0 до 5 лет 55
человек 68% - не входят в категорию детей, представляемых на ЦПМПк.
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В 2016-2017 учебном году дети с ОВЗ обучались на дому:
Отделение №1 - 4
Отделение № 2 – 6
Отделение №3,4 - 0
Кадктское отделение – 7
Общее число -17 человек 8% (по сравнение с 2015-2016уч.годом снижение
на 5% от общего числа воспитанников за счет кадетского отделения)

Обследование детей пмпк – 83 человек, ЦПМПк – 75 человек
2017учебный год

за 2016-
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Результаты 2016-2017 учебного года:
Успеваемость

Отделение
1
0
2
1
1

На «5»
На «4» и «5»
На «2»
Повторное
обучение
Академическая 0
задолженность
Успеваемость 92%
качество
17%

Отделение
2
0
7
0
0

Отделение
3, 4
0
0
0
0

кадеты

всего

0
6
0
2

0
15
1
3

0

0

1

1

91%
32%

100%
0%

98%
8%

95,25%
14,25%
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На «5» - результат стабилен 0%
На «4» и «5» - снижение в % соотношении на 3% от общего числа
воспитанников, снижение в числовом коэффициенте на 3 человек
На «2» - увеличение на 0,05% от общего числа воспитанников
Повторное обучение – снижение в % соотношении составляет 3%, в
числовом – на 3 человека
Академическая задолжность – снижение в % соотношении составляет 6%, в
числовом на 6 человек
Успеваемость – среднее увеличение показателя на 3%
Качество – среднее снижение на 3%
Рейтинг отделений по показателям (условный)
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По успеваемости
1. Отделение №3, 4
2. Кадетское отделение
3. Отделение №1
4. Отделение№2
По качеству
1. Отделение №2
2. Отделение №1
3. Кадетское отделение
4. Отделение №3, 4
Результативность сдачи ОГЭ и ГВЭ 2016-2017 учебный год.
(по основным предметам: кадетское отделение и отделение №2)
Успеваемость
Качество
Русский язык
100%
94%
Математика
100%
86%
Повысилась успеваемость и качество сдачи ОГЭ и ГВЭ в среднем на 56%
Снизилось количество пересдающих экзамены по основным предметам на
100%
В 2016-2017 учебном году все успешно закончили 9 класс, допущены к сдаче
ОГЭ и ГВЭ, получили аттестаты.
Результативность сдачи ЕГЭ 2016-2017 учебный год.
(по основным предметам: кадетское отделение)
Успеваемость
Качество
Русский язык
100%
0%
Математика
50%
0%
Для организации учебной деятельности на всех отделениях:
1. Организовано обследование детей пмпк (кроме отделений №3, 4),
работа специалистов по реабилитации, адаптации и сопровождению
детей; сформированы ПМПк на отделениях №1, №2, кадетском;
2. Организованы места для самоподготовки;
3. Организовано проведение самоподготовки;
4. Организованы дополнительные занятия с обучающимися, сдающими
ОГЭ, ГВЭ, посещал дополнительные курсы по подготовке к ЕГЭ
Кутеталадзе В.;
5. Организовано
обеспечение
обучающихся
дополнительной
методической литературой и рабочими тетрадями;
6. Частично организовано питание детей в школьных столовых 88%
(сухой паек в школах №54, № 114, № 71, № 84, №1 – 13 человек, 12%
от общего числа обучающихся);
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7. Организовано обеспечение доступа в сеть Internet.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Организация обеспечения качества предоставления услуг учреждениями
осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.
1. Внутренний контроль осуществляется руководителем и подразделяется на:
- плановый контроль;
- внеплановый контроль;
- итоговый контроль.
2. Внешний контроль над деятельностью учреждений по обеспечению
качества предоставления услуг осуществляется органами в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
(в частности на основании
ПРИКАЗА от 15 декабря 2014 года N СЭД-33-01-03-661 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ с
изменениями Приказа Министерства социального развития Пермского края
от 23.09.2015 N СЭД-33-01-03-511 Скачать PDF
Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
Статья 23.1.
Независимая
оценка
качества
работы
организаций
социального
обслуживания
Министерства
Социального
развития
ПК http://minsoc.permkrai.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva/
По вопросам качества работы нашего учреждения Вы можете обратиться:
К руководителю учреждения ГКУСО ПК ЦПД г.Перми
Лебедевой Елене Владимировне
Тел. +7 (342) 253-31-31, +7 (342) 206-04-73
Факс +7 (342) 253-35-86
Email: gcon125@mail.ru
Часы работы:
понедельник - пятница 9.00-18.00
обеденный перерыв с 13.00-14.00
Выходные: суббота, воскресенье
Адрес: 614023, г.Пермь, ул. Светлогорская, 18
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Задать интересующий Вас вопрос в Электронной приемной Министерства
Социального развития ПК http://minsoc.permkrai.ru/faq/
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